
Михаэль Лайтман

Поколению будущего посвящается...

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

По оригинальным рукописям Бааль Сулама
«Мир в мире»

«Последнее поколение»
Газета «Народ»

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 1



Лайтман Михаэль 

Духовное возрождение. —
1-е изд.: Издательская группа kabbalah.info, 2008. — 453 c.
Напечатано в Израиле.

Laitman Michael 

Duhovnoe vozrozhdenie. —
1st edition: Publishing Group kabbalah.info, 2008. — 453 pages.
Printed in Israel.

ISBN 978-965-7065-71-6

Эта книга познакомит вас с трудами Бааль Сулама, каббалиста,
жившего на рубеже эпох и предвосхитившего основные тенденции
нового времени. Когда волны кризисов прокатываются по «гло-
бальной деревне», в которой мы живем, растет необходимость в гра-
мотном подходе, в правильной формуле построения счастливого
человеческого общества. Не зная законов общественного развития,
мы сталкиваемся с неразрешимыми проблемами как личного, так
и общечеловеческого характера. На этом фоне социальные воз-
зрения Бааль Сулама становятся как никогда актуальными и вос-
требованными.

Издательская группа kabbalah.info выражает благодарность за спон-

сорскую помощь Александру Косенко в издании этой книги.

©М. Лайтман, 2008
ISBN 978-965-7065-71-6

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 2



Оглавление

Современные исследователи о трудах Бааль Сулама...................9

Пролог......................................................................................13

Каббала в контексте современной реальности....................................13

Введение....................................................................................17

Приложения к книге........................................................................19

Загадка бытия..................................................................................21

Мир в мире.........................................................................................29

Действие по объединению.....................................................................31
Несостоятельность «исправителей мира».............................................33
Духовное развитие.................................................................................36
Закон подобия свойств ..........................................................................38
Этапы духовного развития.....................................................................39
Власть небес и земная власть.................................................................41
Окружение как средство духовного развития..........................................43
Мнимый контроль.................................................................................46
Раскрытие отрицательных свойств........................................................48
Пробуждение внутреннего желания.........................................................51
Путь страданий.......................................................................................52
Зарождение и вскармливание ...............................................................54
Взаимоотношения индивидуума с обществом ....................................59
Четыре категории...................................................................................63
Практические трудности в установлении истины................................64
Россия как пример.................................................................................67
Оплата – раскрытие Творца..................................................................69
Общий закон реальности......................................................................70
Возможность реализовать категорию истины.........................................71
Игра........................................................................................................74
Интенсивность желания.............................................................................75
Смена ценностей....................................................................................76
Единственный властитель.....................................................................78
Закон единственности.............................................................................80
Реализация исправления...........................................................................82
Милосердие, справедливость и мир.......................................................84
Использование общества.......................................................................85
Забота об отстающих .............................................................................87
Надежда на мир......................................................................................91
Источник различия между людьми.......................................................94
Два принципа исправления....................................................................96
Сердце понимает.....................................................................................99

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 3



Пирамида...................................................................................................101
Мир в определенном обществе и мир во всем мире...........................105
Вражда между народами......................................................................106
Взаимовключение.................................................................................108
Способы выявления болезни...................................................................109
Расширение социального круга...............................................................111
Научное объяснение каббалы................................................................112
Противоречие между категориями.......................................................117
Измерение усилий человека.................................................................121
Искусственное равенство.....................................................................123
Удельные усилия.....................................................................................124
Свойство единственности..........................................................................126
Каждый человек чувствует себя особенным.......................................128
Способ применения категории единственности..................................130
Условия жизни последнего поколения.................................................132
Прозрение.............................................................................................138
Резюме статьи «Мир в мире».................................................................141

Строение будущего общества..........................................................143

Осторожное отношение к природе – это о бязанность .....................145
Срок изгнания.....................................................................................146
Воздействие света на желание наслаждений......................................147
Могло ли быть иначе?..........................................................................148
Способы измерения зла........................................................................148
Подготовка к духовному рождению.....................................................150
Долг обществу по отдаче......................................................................150
Окружение определяет будущее человека...........................................152
Смена желания.....................................................................................153
Связь между страданиями и развитием...................................................154
Работа в обществе.................................................................................156
Приобретение ценностей у общества.................................................158
Величие общества................................................................................158
Высшая Сила.......................................................................................159
Оплата за действие отдачи...................................................................161
Равновесие с Высшей силой...............................................................164
Религиозное общество...........................................................................166
Поддержка от Творца............................................................................166
Посланники Творца....................................................................................167
Скрытие как условие самостоятельности...............................................170
Движущая сила....................................................................................172
Величие Творца....................................................................................174
Закон любви..........................................................................................174
Рабство..................................................................................................176
Власть света..........................................................................................179
Группа основателей последнего поколения........................................180

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 4



Принципы будущего общества........................................................183

Альтруистический коммунизм.............................................................185
Идея отдачи..........................................................................................187
Весь мир – одна семья...............................................................................189
«Религия отдачи и любви»....................................................................191
Восточные верования и философия....................................................192
Будущий мир.......................................................................................193
Разногласия между религиями.............................................................194
Отношение к ближнему и к себе............................................................195
Знаки отличия и наказание.................................................................196
Продвижение общества........................................................................199
Создание последнего поколения.........................................................201
Участие в жизни общества..................................................................201
Уход из общества.................................................................................203
Присоединение народов.......................................................................204
Воспитание примером........................................................................205
Суд любви...............................................................................................206
Нет принуждения в духовном.............................................................208
Абсорбция чужеродного тела.................................................................212
Самоотречение и выбор.........................................................................213
Вожди революции................................................................................214
Основы распространения каббалы.......................................................216
Выход из эгоизма...................................................................................220
Мнение масс.........................................................................................222
Мыслящая элита...................................................................................223
Обеспечение потребностей человека...................................................223
Духовное постижение..............................................................................224
Этапы исправления..............................................................................225
Следующее поколение............................................................................227
Свет, а не сила кулака............................................................................230
Свойства отдачи и получения..............................................................232
Руководство последнего поколения.......................................................233

Народ Израиля и его роль...............................................................237

Народ....................................................................................................239
Индивидуум и народ.............................................................................239
Раскрытие книги «Зоар»........................................................................244

Словарь терминов..............................................................................249

Труды о последнем поколении.........................................................261

Вступление к Трудам о последнем поколении..............................263
Содержание трудов..............................................................................264
Источник названия «Последнее поколение»......................................266
Бааль Сулам, статья «Мир в мире».......................................................267

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 5



Бааль Сулам, газета «Народ»...............................................................267
Известные люди, упомянутые в Трудах...............................................270
Деятельность Бааль Сулама по популяризации идеи альтруизма...........270
Издание Трудов.....................................................................................271
Предисловие.........................................................................................273

Призыв к избранникам об изучении науки каббала.........................275
Почему трубит мой рог?.....................................................................276

Часть 1....................................................................................................276
Позитивная сторона.........................................................................289
Негативная сторона..........................................................................296
Полемика...........................................................................................303
Новости..............................................................................................306

Приложения и черновики......................................................................309
Фрагмент 1.........................................................................................309

Этика. Позитив..................................................................................310
Негатив..............................................................................................310

Фрагмент 2........................................................................................313
Фрагмент 3........................................................................................315
Фрагмент 4.........................................................................................316
Фрагмент 5.........................................................................................317
Фрагмент 6.........................................................................................317
Фрагмент 7..........................................................................................320
Фрагмент 8..........................................................................................321
Фрагмент 9............................................................................................322
Фрагмент 10..........................................................................................323
Фрагмент 11...........................................................................................324
Фрагмент 12............................................................................................330
Фрагмент 13..........................................................................................332
Фрагмент 14..........................................................................................333

Различия между мною и Шопенгауэром........................................334
Часть 2..................................................................................................335

Лидеры поколения.............................................................................335
Действия предваряют разум............................................................336
Три постулата......................................................................................336
Правда и ложь....................................................................................336
Разум индивидуума и разум общества................................................337
Изъян в разуме общества..................................................................338
Источник демократии и социализма................................................338
Противоречие, возникшее между демократией и социализмом.......338
Контакт с Творцом............................................................................339
Переустройство мира...........................................................................340
Нацизм – это не порождение Германии.............................................341
Одно средство.....................................................................................342
Нигилизм...........................................................................................342

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 6



Материалистический детерминизм..................................................343
Вне этого мира.....................................................................................343
Что находится вне этого мира?.......................................................343
Сущность религии..............................................................................344
Общественные лидеры.........................................................................345
Мировосприятие.................................................................................345
Сущность изъянов и исправлений заложена в разуме общества......346
Количественное большинство и качественное большинство..........346
Количественное большинство примитивно, как древний человек.......346
Самое быстрое действие – это насаждение 
альтруистического общественного сознания.........................................346
Гении....................................................................................................347
Телеология..........................................................................................347
Причинность и выбор.........................................................................349
«Путь Торы»........................................................................................350
Добрые дела и заповеди......................................................................350
Жизненная задача...............................................................................351
Цель, требуемая от жизни...................................................................352
ДВА вида порабощения в мире.........................................................353

Часть 3.....................................................................................................353
Фрагмент 1.............................................................................................353

Прагматический коммунизм...............................................................353
Преимущества......................................................................................354

Фрагмент 2............................................................................................354
Разум индивидуума и разум общества.................................................354
Изъян в разуме общества: качественное большинство....................355
Новое устройство...............................................................................355
Отсюда следует, что нацизм – это не немецкий патент.......................356
Нацизм – это плод социализма...........................................................357
Прагматизм..........................................................................................357
Жизненная задача.................................................................................358
Истина и ложь......................................................................................358
Потребность.........................................................................................359
Каббалистический принцип: из ло-лишма приходит лишма.............359
Что такое душевная потребность.........................................................359
Действия по выполнению заповедей....................................................359
Этика нравственности.........................................................................359
Общественному эгоизму нет иного исправления кроме духовного...... 360
Естественный эгоизм..........................................................................360
Двойная польза....................................................................................360
Движущая сила.....................................................................................361
Бессмертие души......................................................................................361
Пять органов чувств................................................................................361
Роскошь и накопляющееся имущество................................................363
Психофизический параллелизм..........................................................363

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 7



Источник всех ошибок в мире..........................................................363
Выгодность: практически, все признают ее.......................................364
Двойная выгода.................................................................................364
Клубок проблем, которые следует решать
по отдельности, одну за другой..........................................................365
Знание...............................................................................................365

Часть 4....................................................................................................366
Фрагмент 1.........................................................................................366
Фрагмент 2.........................................................................................368
Фрагмент 3.........................................................................................370

Программа 1..........................................................................................371
Программа 2.........................................................................................371
Программа 3........................................................................................372
Вера в массы.........................................................................................372

Часть 5....................................................................................................375
Не разрушай.........................................................................................375
Сбылось ли пророчество Маркса?........................................................379
Почему отброшены вправо?................................................................379
Воистину собака зарыта в его собственном учении..........................379
Искаженная политика.........................................................................379
Передел классов: расторопный и ленивый..........................................382
Приход избавителя..............................................................................383
Последнее слово политики...................................................................384
Лицо идеи.............................................................................................386
Абсолютная истина.............................................................................386
Поторопить время ее созревания: применением методики каббалы....387

Газета «Народ»..................................................................................389

Наши задачи........................................................................................391
Индивидуум и народ...........................................................................393
Название народа, языка и земли..........................................................400
Критика марксизма в свете новой реальности 
и решение вопроса о сплочении народа во всех его течениях............406

Бааль Сулам в глазах поколения.....................................................429

Михаэль Лайтман............................................................................436

Международная академия каббалы.................................................437

Аннотация к книгам М. Лайтмана..................................................440

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:42 AM Страница 8



9

СОВРЕМЕННЫЕ ИС СЛЕ ДО ВА ТЕ ЛИ
О ТРУ ДАХ БА АЛЬ СУ ЛА МА

Рав Йе гу да Аш лаг, Ба аль Су лам – не со мнен но, са мый зна-
чи тель ный каб ба лист, дей ст во вав ший в 20-м сто ле тии. В сво их
мно го чис лен ных тру дах рав Аш лаг пред ста вил слож ную и но ва-
тор скую каб ба ли сти че скую ме то ди ку, ко то рая в по след ние го ды
ста но вит ся пред ме том все уси ли ваю ще го ся ин те ре са раз лич -
ных кру гов как в Из раи ле, так и во всем ми ре.

На ря ду с ком пе тент но стью в об лас ти ос нов ных книг по
Каб ба ле – кни ги Зо ар и тру дов АРИ – рав Аш лаг про яв лял
боль шой ин те рес к за пад ной фи ло со фии, пы та ясь со вмес тить
каб ба ли сти че ские прин ци пы с со вре мен ны ми. 

Зна ком ст во ра ва Аш ла га с со вре мен ной за пад ной мыс лью,
его ин те рес к об ще ст вен ным, на цио наль ным и по ли ти че ским во-
про сам про яв ля ют ся в раз но об раз ных стать ях, опубликованных
им в те че ние жиз ни и пред на зна чав ших ся для ши ро кой пуб ли -
ки, а так же в раз лич ных за пи сях, часть ко то рых бы ла опуб ли ко -
ва на по сле его смер ти, а дру гая часть ос та ва лась скры той до по-
след не го вре ме ни.

Дан ная кни га со дер жит со б ра ние ста тей и за пи сей ра ва Аш-
ла га, часть ко то рых пуб ли ку ет ся впер вые. За пи си эти, в боль-
шин ст ве сво ем взя тые из ру ко пи си, ос тав шей ся от не го в на сле-
дие, бы ли ста ра тель но и скру пу лез но под го тов ле ны к пе ча ти
Институтом исследования каббалы им. Й. Ашлага.

Ра бот ни ки Ин сти ту та су ме ли рас шиф ро вать до ку мен ты,
ча стью пре дель но труд но чи тае мые, про яс нить по ря док за пи сей
и фор му их на пи са ния и вы явить раз лич ные ис точ ни ки, ко то -
рые ис поль зо вал рав Аш лаг. Бла го да ря этой тща тель ной и доб-
ро со ве ст ной ра бо те пред взо ра ми чи та те лей впер вые пред ста -
ют ин те рес ней шие до ку мен ты, бо льшая часть ко то рых бы ла
на пи са на ра вом Аш ла гом в по след ние го ды его жиз ни. До ку -
мен ты эти об на ру жи ва ют но вые, до се ле не из вест ные ас пек ты
его ми ро воз зре ния. Они сви де тель ст ву ют о глу би не зна ком ст -
ва ра ва Аш ла га с со вре мен ной за пад ной мыс лью, о его во вле -
чен но сти в об ще ст вен ные и на цио наль ные во про сы и о его
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прак ти че ских пла нах ос но ва ния кол лек тив но го об ще ст ва, ба-
зи рую ще го ся на каб ба ли сти че ских прин ци пах.

Д-р Бо аз Хосс, Уни вер си тет
име ни Бен-Гу рио на в Не ге ве

Со чи не ния, впер вые уви дев шие свет в этой кни ге, со дер жат
глу бо кий об ще ст вен ный и по ли ти че ский ана лиз, вы шед ший
из-под пе ра каб ба ли ста, ко то рый раз би рал ся в цен траль ных по-
ли ти че ских со бы ти ях пер вой по ло ви ны два дца то го ве ка.Рав
Йе гу да Аш лаг был вни ма те лен так же к про ис хо дя ще му в го су -
дар ст ве Из ра иль и пы тал ся вес ти диа лог с его ру ко во дством.

Проф. Мо ше Идель, Ев рей ский
уни вер си тет, Ие ру са лим

Рав Йе гу да Аш лаг, Ба аль Су лам – один из ве ли чай ших фи-
ло со фов сво его вре ме ни. Де лом всей его жиз ни был по зыв к чи-
с той ис ти не, цель и пре тво ре ние ко то рой оза ре ны све том То ры,
ибо та ков ее путь. Ви ди мо, по этой при чи не он был из вес тен
лишь не мно гим. Не труд но сти в по ни ма нии глу би ны его идей
и не тя же лый стиль его произведений при ве ли к та ко му по ло -
же нию. На обо рот, рав Аш лаг был на де лен ред ким да ром раз га -
ды ва ния тайн и ос ве ще ния глу бин. Сло ва его от чет ли вы и яс ны
до та кой сте пе ни, что бла го да ря им ка ж дый чи та тель по сти га ет
ис ти ну, ко то рую по ка зы ва ет ав тор, и улав ли ва ет ее со от вет ст вие
сво ему жиз нен но му опы ту.

Бу ду чи фи ло со фом, про ник ну тым осоз на ни ем сво ей мис-
сии, рав Аш лаг ста рал ся об рес ти из вест ность, да бы при нес ти
ми ру из бав ле ние. Од на ко он го во рил в оди ноч ку – ев рей, жи-
ву щий в сво ем уг не тае мом и пре сле дуе мом на ро де, стра даю щий
и тер заю щий ся вме сте с ним и жа ж ду щий вме сте с ним из бав -
ле ния. Он об ра щал ся на пря мую ко всем со пле мен ни кам, кем
бы они ни бы ли, вне ра мок их пар тий ной при над леж но сти,
без по сред ни че ст ва ка кой-ли бо пар тии, дви же ния или шко -
лы. При над леж ность к оп ре де лен ной ев рей ской об щи не не
сде ла ла его пред ста ви те лем ин те ре сов ка ко го-ли бо ап па ра та
вла сти, а по то му ни один ап па рат вла сти не сто ял за ним. Та кую
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це ну за пла тил рав Аш лаг за свою че ст ность, от кры тость, сво бо-
до мыс лие и си лу ду ха.

Од на ко, бла го да ря все му это му, сло ва его не по ко ри лись
бли зо ру ко сти офи ци аль ных идео ло гий то го вре ме ни. По сей
день они вы гля дят та ки ми же ак ту аль ны ми и убе ди тель ны ми,
как то гда, а воз мож но и бо лее, ибо мно гое из то го, что он пред-
ви дел, сбы ва ет ся в на ше вре мя, и объ яс не ния его ос та ют ся в си -
ле, как ин ст ру мент, по зво ляю щий пре одо леть бу ду щие про бле -
мы че ло ве че ст ва, ев рей ско го на ро да и го су дар ст ва Из ра иль.

Проф. Эли эзер Швед, Ев рей ский
уни вер си тет, Ие ру са лим

Рав Йегуда Ашлаг – один из величайших каббалистов по-
следних поколений. За пи си, пуб ли кую щие ся се го дня впер вые,
со дер жат глу бо кий и за хва ты ваю щий ана лиз пу тей ре ше ния
раз лич ных об ще ст вен но-по ли ти че ских про блем, ко то рые стоя -
ли пе ред со вре мен ни ка ми Ба аль Су ла ма. Его от зы вы о куль тур -
ных и со ци аль ных про цес сах, со про во ж даю щих по бе ду ка пи та -
лиз ма, ко то рую он пред ви дел за дол го до ее фи на ла, име ют
ог ром ное зна че ние и для на ше го по ко ле ния.

Институт исследования каббалы им. Й. Ашлага вло жил
боль шие уси лия в рас шиф ров ку его ру ко пи сей. Бла го да ря это -
му из да нию, пред на ми пред ста ет один из важ ней ших каб ба ли -
сти че ских тек стов два дца то го сто ле тия.

Док тор Йо на тан Гарб, Ев рей ский
уни вер си тет, Ие ру са лим

–Ó‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË Ó ÚÛ‰‡ı ¡‡‡Î¸ –ÛÎ‡Ï‡
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ПРО ЛОГ

Каб ба ла в кон тек сте
со вре мен ной ре аль но сти

От рыв ки из вы сту п ле ния д-ра М. Лайт ма на 
пе ред Всемирным советом мудрости

Òî êèî, 10 íî ÿá ðÿ 2005 ãî äà

Каб ба ла рас смат ри ва ет при ро ду как еди ную сис те му, все-
объ ем лю щую и со вер шен ную. Од на ко че ло век по сти га ет мир
по сред ст вом пя ти ор га нов чувств, и та кое вос при ятие, по сло-
вам каб ба ли стов, раз де ля ет эту сис те му на две со став ляю щие:
про яв лен ную и скры тую. Ска жем сра зу, что пер вая из них на зы-
ва ет ся «наш мир», «этот мир» или «ма те ри аль ный мир».

Че ло век не в со стоя нии вос при нять ре аль ность во всей ее
це ло ст но сти и по то му ис сле ду ет ее под все воз мож ны ми уг ла ми
зре ния. Вслед ст вие это го воз ник ли раз лич ные на уч ные от рас ли,
обо соб лен ные друг от дру га. Од на ко мир ос та ет ся еди ным и со вер-
шен ным, а по то му со вре ме нем об на ру жи лось, что ни од на нау ка
не спо соб на ото бра зить об щую кар ти ну ми ро зда ния. В ре зуль та те
мы пе ре жи ва ем се го дня кри зис всех на уч ных дис ци п лин.

Нау ка каб ба ла ис сле ду ет скры тую часть при ро ды, си лы,
дей ст вую щие над ма те ри ей. Имен но та кой под ход по зво ля ет
сфор ми ро вать це ло ст ную кар ти ну ми ра. Каб ба ли сты опи сы ва -
ют в сво их кни гах один ба зо вый за кон, про яв ляю щий ся в раз-
лич ных фор мах и об ла даю щий един ст вен ным свой ст вом –
свой ст вом от да чи. Этот за кон на зы ва ет ся в каб ба ле «еди ной
си лой» или «Выс шей си лой».

Под стать свой ст ву от да чи, или же ла нию на сла ж дать, Выс-
шая си ла соз да ла ма те ри ал тво ре ния в ви де же ла ния на сла ж -
дать ся, ко то рое в точ но сти со от вет ст ву ет на сла ж де нию, за ло -
жен но му в уни вер саль ном за ко не при ро ды. На пол ня ясь, же ла ние
ис пы ты ва ет удов ле тво ре ние, а опус то шен ность ощу ща ет ся им
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как стра да ние. Еди ная си ла управ ля ет ре аль но стью и ве дет тво-
ре ние к со вер шен ст ву, в ко то ром са ма пре бы ва ет из на чаль но.

Об щая про грам ма вклю ча ет в се бя соз да ние все лен ной и че-
ло ве ка, а так же раз ви тие че ло ве че ско го ро да. Тво ре ние под раз -
де ля ет ся на че ты ре уров ня: не жи вой, рас ти тель ный, жи вот ный
и го во ря щий. Из все го это го спек тра лишь че ло век об ла да ет
эго из мом, а по то му лишь он ну ж да ет ся в ис прав ле нии. Вро ж -
ден ная эгои сти че ская при ро да по зво ля ет че ло ве ку са мо му сде-
лать вы вод о том, что она не сет вред, про ти во стоя аль труи стич -
ной при ро де ми ро зда ния. Тем са мым соз да ет ся воз мож ность
са мо стоя тель но вы брать со вер шен ную при ро ду от да чи и по же -
лать ис пра вить соб ст вен ный эго изм.

Вы пол няя эту за да чу, мы пой мем за мы сел тво ре ния и его
про грам му, бла го да ря че му че ло ве че ст во под ни мет ся со сту пе -
ни «тво ре ния» на сту пень «Твор ца», дос тиг нув свой ст ва са мой
при ро ды – аб со лют ной от да чи. Та ко ва пер вая при чи на, по ко-
то рой был соз дан мир. Вся все лен ная за ви сит от раз ви тия че ло-
ве ка, ко то ро му пред сто ит об рес ти свой ст во от да чи и срав нять -
ся с еди ным за ко ном ре аль но сти.

Же ла ние на сла ж де ний, или эго изм, раз ви ва лось в че ло ве че -
ст ве по хо ду всей его ис то рии. На пер вом эта пе тон за да ва ли на-
сущ ные фи зи че ские по треб но сти, об ра щен ные на пи щу, по ло вые
и се мей ные от но ше ния. За тем на бра ли си лу же ла ния бо гат ст ва,
по чес тей и вла сти, а увен ча ло этот про цесс стрем ле ние по знать се -
бя и ок ру жаю щий мир. Од на ко в ито ге всех этих эта пов раз ви тия
че ло век так и не об рел удов ле тво ре ния, и се го дня в нем про бу ж -
да ет ся но вое же ла ние – на сла дить ся чем-то не зри мым и не из ве -
дан ным, тем, что рас по ло же но вы ше на блю дае мой ре аль но сти.

Мы не зна ем, из ка ко го ис точ ни ка мо жет прий ти это на сла -
ж де ние, и, как след ст вие, по зыв к не му вы зы ва ет в нас чув ст во
опус то шен но сти, по дав лен но сти и от чая ния. Не ко то рые пы-
та ют ся спра вить ся с этим со стоя ни ем при по мо щи ал ко го ля и
нар ко ти ков, дру гие ищут вы ход в на си лии, что ве дет, в том чис -
ле, и к тер ро ру. Не обош ли по доб ные не га тив ные про яв ле ния и
ин сти тут се мьи, а так же сфе ру вос пи та ния и куль ту ры.
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В на ши дни че ло ве че ст во по сте пен но осоз на ет тот факт,
что его эгои сти че ская при ро да – это един ст вен ное зло на зем -
ле и ис точ ник всех стра да ний. Пси хо ло ги, со цио ло ги и дру гие
ис сле до ва те ли за мал чи ва ют об ще ми ро вой кри зис, по сколь ку
бес силь ны пе ред его глав ным фак то ром – на рас та ни ем эго из ма.
Од на ко по доб ное иг но ри ро ва ние при ве дет лишь к обо ст ре нию
си туа ции: кри зис раз рас тет ся до ги гант ских мас шта бов и ох ва -
тит все сфе ры на шей жиз ни. Об этом сви де тель ст ву ет усу губ -
ляю щая ся уг ро за то таль но го унич то же ния че ло ве че ст ва вслед-
ст вие се рии эко ло ги че ских ка та ст роф или ядер ной вой ны. Не
ос та ва ясь в сто ро не и не от мал чи ва ясь, каб ба ла объ яс ня ет нам,
что ны неш няя про бле ма ко ре нит ся в уве ли чи ваю щем ся дис ба -
лан се ме ж ду че ло ве ком и си лой при ро ды.

В на стоя щее вре мя, ко гда со зре ла на стоя тель ная по треб -
ность в ис прав ле нии че ло ве че ско го эго из ма, эта нау ка всту па -
ет в пе ри од сво его рас цве та. Че ло ве че ст во уже ну ж да ет ся в ней,
и по то му она вы хо дит на свет. Ты ся че ле тия ми каб ба ли сты скры-
ва ли ее от масс, а се го дня, на про тив, рас про стра ня ют по все му
ми ру. При зна ние и ис сле до ва ние этой древ ней нау ки вне сут из-
ме не ния в ес те ст вен ное раз ви тие кри зи са. Че ло ве че ст во сой дет
с пу ти ка та ст роф, ко то рым оно сле до ва ло до сих пор, и сту пит
на сте зю по зи тив ных пре об ра зо ва ний. Это ста нет воз мож ным
бла го да ря сме не эгои сти че ской при ро ды че ло ве ка на аль труи -
сти че скую, и в ито ге про цесс ох ва тит всех и ка ж до го.

Что бы спра вить ся с си туа ци ей, не об хо ди мо ши ро ко рас про-
стра нить каб ба ли сти че ские зна ния о ми ре, его со вер шен ст ве,
про грам ме и це ли. Каб ба ла од но знач но ука зы ва ет на то, что
кри зис не слу ча ен и бу дет лишь уси ли вать ся, по ка че ло ве че ст -
во не осоз на ет не об хо ди мость сме нить свою эгои сти че скую
при ро ду на аль труи сти че скую. Кри зис этот за про грам ми ро ван
за ко ном при ро ды, что бы под нять че ло ве че ский род на веч ную
и со вер шен ную сту пень той си лы, ко то рая в ней ца рит.

Бла го да ря каб ба ли сти че ско му ис сле до ва нию скры той час -
ти при ро ды че ло ве че ст во вый дет на бес пре це дент ный уро вень
осоз на ния, об ре тет воз мож ность управ лять сво ей судь бой и
обес пе чит ка ж до го жи ву ще го на зем ле сред ст ва ми са мо оп ре де -
ле ния. Каб ба ла не сет че ло ве че ст ву уни вер саль ное по сла ние.
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Се го дня, из ла гая свои ис кон ные по зна ния со вре мен ны ми тер-
ми на ми, она ста но вит ся дос туп ной, ак ту аль ной и дру же люб ной
как ни ко гда пре ж де.

Бо га тей ший за пас «каб ба ли сти че ских све де ний по мо жет
сфор ми ро вать но вую куль ту ру, бла го да ря че му лю ди бу дут вос-
при ни мать че ло ве че ст во как еди ный ор га низм, в ко то ром ка ж дая
клет ка и ка ж дый ор ган дей ст ву ет на все об щее бла го. Ме ж ду на -
род ное со об ще ст во возь мет на воо ру же ние аль труи сти че ский за-
кон, ко то рый ох ва тит весь мир.

По доб но всей при ро де, бу ду щее аль труи сти че ское об ще ст во
бу дет еди ной сис те мой, функ цио ни рую щей на ос но ве аб со лют -
ной от да чи. По сле то го как при ро да че ло ве ка из ме нит ся, он при-
дет в рав но ве сие с об щим за ко ном ми ро зда ния и бу дет ощу щать
це ло ст ную ре аль ность, а не ее ис ка жен ную кру пи цу, вос при ни -
мае мую эгои сти че ским об ра зом. В ре зуль та те все мы при дем к
веч но му, со вер шен но му бы тию и осу ще ст вим цель тво ре ния.

Мы ра ды на блю дать за все об щим рос том ин те ре са к каб ба -
ле. Ес ли на пра вить вос пи та тель ную ра бо ту на внут рен нее пре об-
ра же ние, це лью ко то ро го бу дет рав но ве сие с при ро дой, это по-
зво лит нам ус ко рить пе ре ход ный пе ри од и рас крыть кар ти ну
со вер шен ной ре аль но сти. То гда в ми ре на сту пит по кой, и весь
че ло ве че ский род по зна ет веч ное, без гра нич ное на сла ж де ние.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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ВВЕ ДЕ НИЕ

Ре аль ность, в ко то рой мы жи вем, яв ля ет ся еди ной, не из мен -
ной, веч ной, со вер шен ной и пол на на сла ж де ний. Все час ти в ней
за ни ма ют по сто ян ные мес та. Од на ко мы не ви дим ее ис тин но го
ли ца, а ощу ща ем толь ко наш мир. Это вы зва но изъ я ном на ших пя -
ти ор га нов чувств, дея тель ность ко то рых на прав ле на на са мо на -
сла ж де ние. Ес ли мы ре шим ис поль зо вать свое ми ро вос прия тие,
серд це и ра зум на бла го дру гих, то ощу тим под лин ную ре аль ность
и бу дем жить в ней. Ис чез нут сле по та и мрак, рас се ет ся ту ман, оку-
ты ваю щий на ши чув ст ва, этот мир рас та ет, и вме сто не го мы ока-
жем ся в «Выс шем ми ре», в «рай ском са ду». Как по ма но ве нию ру -
ки, гроз ные ту чи сме нят ся яс ным сол неч ным днем. 

Каб ба ли сты, уже про шед шие по доб ную ме та мор фо зу, чет -
ко объ яс ня ют, ка кие из ме не ния нуж но для это го про из ве сти.
Че ло ве че ское эго, по доб но маг ни ту, при тя ги ва ет к се бе все, что
ка жет ся ему вы год ным, и «сми на ет» кар ти ну дей ст ви тель но сти
во круг че ло ве ка. Оно не по зво ля ет ис тин ной ре аль но сти вый ти
во вне, слов но за тя ги вая ее внутрь се бя. Ес ли бы че ло век за ме -
нил свою эгои сти че скую при ро ду на лю бовь, об ра щен ную во -
вне, ес ли бы он уст ре мил ся за свои пре де лы, то его ре аль ность
рас ши ри лась бы, на пол нив шись све том и со вер шен ст вом.

В на ше вре мя че ло ве че ст ву не об хо ди мо со вер шить по доб -
ный пе ре ход, и по то му мы на блю да ем те че ние двух па рал лель ных
про цес сов. С од ной сто ро ны, лю ди на чи на ют осоз на вать всю тя-
жесть сво его по ло же ния и ощу ща ют на стоя тель ную по треб ность
в пе ре ме нах, же лая вы брать ся из смер тель ных тис ков. С дру гой
сто ро ны, нам рас кры ва ет ся каб ба ла, ко то рая объ яс ня ет, как осу-
ще ст вить этот про рыв. Два про цес са – осоз на ние зла на ше го ми -
ра и зна ком ст во с воз мож но стя ми, ко то рые пред ла га ет каб ба ла, –
от кры ва ют пе ред че ло ве че ст вом но вый этап раз ви тия.

Эта кни га пред ла га ет ва ше му вни ма нию док три ну, из ло жен -
ную в тру дах Йе гу ды Аш ла га (1884–1954). Он из вес тен как Ба аль
Су лам – по на зва нию сво его ком мен та рия на кни гу «Зо ар»1.

1 Сулам (иврит ) - лестница. Бааль Сулам  (иврит) - обладатель лестницы.
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В ста тье «Мир в ми ре», раз бо ру ко то рой по свя ще на пер вая
часть кни ги, Ба аль Су лам объ яс ня ет не ко то рые рас про стра -
нен ные ошиб ки, до пу щен ные че ло ве че ст вом на про тя же нии
ис то рии. Лю ди пы та лись са мо стоя тель но соз дать мо дель бла го -
по луч ной жиз ни, иг но ри руя за ко ны при ро ды, ме то дич но ве ду -
щие нас к це ли и по зво ляю щие в ито ге ощу тить веч ное со стоя -
ние, ко то рое из на чаль но су ще ст ву ет в ней. Во все не нуж но
соз да вать не что от лич ное от то го, что уже при го тов ле но для нас
при ро дой. Не нуж но по соб ст вен но му ра зу ме нию вы страи вать
ис кус ст вен ную ре аль ность и ос но вы вать на ши взаи мо от но ше -
ния на из мыш ле ни ях че ло ве че ско го ра зу ма. Все, что от нас тре-
бу ет ся, – это ис пра вить свое вос при ятие ре аль но сти, ос та ва ясь
имен но там, где мы на хо дим ся.

Да лее мы по го во рим о «бу ду щем об ще ст ве», ко то рое на зы -
ва ет ся так же «по след ним по ко ле ни ем». Та кое об ще ст во, сле дуя
со ве там каб ба ли стов, уст ре мит ся к вос при ятию ис тин ной ре аль-
но сти. Под бла го твор ным воз дей ст ви ем Выс шей си лы лю ди из-
ме нят от но ше ние к ближ не му и раз ве ют ту ман, за сти лаю щий их
ор га ны чувств. То гда, как в сказ ке, гла за их про зре ют и ши ро ко
рас кро ют ся при ви де со вер шен но го ми ра, веч но го, бес край не -
го и оза рен но го не мерк ну щим све том.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЯ К КНИ ГЕ

Как уже бы ло ска за но, кни га по свя ще на уче нию Ба аль Су-
ла ма, а по то му мы ре ши ли при вес ти здесь на пи сан ные им в по-
след ние го ды жиз ни «Тру ды о по след нем по ко ле нии», а так же
текст га зе ты «На род», ко то рую он из дал в 1940 го ду. Кро ме то -
го, от дель ное при ло же ние со став ле но из вы ска зы ва ний о Ба аль
Су ла ме, при над ле жа щих его со вре мен ни кам.

«Тру ды о по след нем по ко ле нии» вклю ча ют ста тьи и за пи си,
в боль шин ст ве сво ем еще не из да вав шие ся. За ни ма ясь со ци -
аль ны ми во про са ми, они под вер га ют ана ли зу ви ды го су дар ст -
вен но го уст рой ст ва, уже ис пы тан ные че ло ве че ст вом и еще пред-
стоя щие ему на пу ти. Вре мя на пи са ния и со дер жа ние этих
тру дов по зво ля ет рас смат ри вать их как ре зю ме за хва ты ваю щей
и все объ ем лю щей док три ны Ба аль Су ла ма.

«Тру ды о по след нем по ко ле нии» с раз лич ных ра кур сов ис-
сле ду ют диа лек ти че ское раз ви тие че ло ве че ст ва. Ба аль Су лам
ши ро ко ос ве ща ет яв ле ние на циз ма и про из во дит под лин ную ре-
во лю цию в ана ли зе фак то ров его ста нов ле ния. За кон ес те ст -
вен но го раз ви тия пред ве ща ет об ра зо ва ние на ци ст ских и фа-
ши ст ских ре жи мов по все му ми ру, вслед ст вие че го бо льшая
часть че ло ве че ст ва бу дет ис треб ле на в гря ду щих ми ро вых вой-
нах. Ба аль Су лам пре ду пре ж да ет нас о том, что, хо тя на цизм и
ка жет ся сей час чем-то ис клю чи тель ным, его раз ви тие еще да ле -
ко не окон че но.

В све те этих тре вож ных фак тов ве ли кий каб ба лист пред ла -
га ет че ло ве че ст ву вы ход из ту пи ка и под роб но опи сы ва ет ту
един ст вен ную со ци аль ную струк ту ру, ко то рая спо соб на обес пе-
чить всех и ка ж до го на пол нен ной жиз нью, уве рен но стью, ми-
ром, по ко ем и сча сть ем.
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ЗА ГАД КА БЫ ТИЯ

Комментарии М. Лайтмана на предисловие
к «Тру дам о по след нем по ко ле нии»

Текст оригинала выделен жирным шрифтом

Су ще ст ву ет прит ча о груп пе лю дей, ко то рые за блу ди лись в пус -
ты не и стра да ли от го ло да и жа ж ды. Один из них на шел на пол нен ную
все ми бла га ми оби тель, и вспом нил то гда о сво их не сча ст ных со брать -
ях. Од на ко он уже на столь ко уда лил ся от них, что не знал, где они на-
хо дят ся. Что же он сде лал? Стал гром ко кри чать и тру бить в рог – мо-
жет быть, не сча ст ные го лод ные то ва ри щи ус лы шат его го лос,
при бли зят ся к не му и то же вой дут в эту оби тель, пол ную всех благ.

Та же кар ти на ле жит и пе ред на ми: мы за блу ди лись в ужас ной
пус ты не вме сте со всем че ло ве че ст вом, и те перь на шли боль шую
со кро вищ ни цу, пол ную всех благ. Речь идет о хра ня щих ся в этой
со кро вищ ни це каб ба ли сти че ских кни гах, ко то рые пи та ют на ши
жа ж ду щие ду ши, на пол няя нас жи ви тель ным нек та ром и упое ни -
ем, по ка мы не на сы ща ем ся пол но стью. И все же мы пом ним о на-
ших то ва ри щах, ос тав ших ся в ужас ной пус ты не без со ве та о по мо -
щи. Од на ко ве ли ко рас стоя ние меж на ми и не до но сят ся друг до
дру га го ло са. А по то му при го то ви ли мы этот «рог», что бы гром ко
вос тру бить – мо жет быть, ус лы шат на ши бра тья, при бли зят ся к
нам и бу дут сча ст ли вы, как мы.

Ты ся че ле тия ми че ло ве че ст во блу ж да ет в по ис ках смыс ла
сво его су ще ст во ва ния. Что слу жит это му при чи ной? Ка ко му
про цес су мы под вла ст ны, и к ка ким ре зуль та там он при ве дет?
Мно гие ме то ди ки, ре ли гии и ве ро ва ния пы та лись от ве тить на
во прос о при чи не и це ли бы тия.

Во прос этот про ис те ка ет из ес те ст вен ной че ло ве че ской по-
треб но сти. Мы мо жем ус пеш но справ лять ся с дру ги ми про бле -
ма ми на шей жиз ни, од на ко на са мый глав ный во прос не в си лах
дать яс но го от ве та. Не ве до мый по кров на ви са ет над этой сфе рой,
и ре ше ние ус коль за ет от че ло ве че ст ва с ка ж дым но вым вит ком
ис то рии. По всей ви ди мо сти, к раз гад ке не прий ти обыч ным
пу тем. Ес ли бы у нас был хоть ка кой-то ва ри ант от ве та, пусть об-

21
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ман чи вый, мы су ме ли бы убе дить се бя в его ис тин но сти. Од на -
ко фак ты на ли цо: тео рий не счесть, а от ве та нет и в по ми не.
Раз но го ло си ца мне ний, все воз мож ные кон фес сии и фи ло соф -
ские док три ны не при ту пи ли ост ро ты этой ве ли кой тай ны. Из
по ко ле ния в по ко ле ние у лю дей рас тет по треб ность най ти смысл
жиз ни, и ка ж дая не уда ча раз дра жа ет нас все силь нее.

Се го дня каб ба ли сты пред став ля ют на ше му вни ма нию ис-
клю чи тель ную ме то ди ку, путь к раз гад ке про ис хо дя ще го. Они не
«зна ют» от вет, по доб но фи ло со фам, и не «ве рят» в не го, как при-
зы ва ют ре ли гии, – каб ба ли сты по стиг ли цель тво ре ния. Они до-
с тиг ли ее, пре бы ва ют в ней, жи вут ею и по то му спо соб ны объ яс -
нить че ло ве че ст ву, что она со бой пред став ля ет и как ее дос тичь.

Цель со сто ит в том, что бы че ло век об рел веч ную, без мя теж -
ную и со вер шен ную жизнь, ни чем не ог ра ни чен ную и не ом ра -
чен ную. Каб ба ла не толь ко раз во ра чи ва ет пе ред на ми путь к ис -
ти не, но и ве дет по не му – шаг за ша гом. Каб ба ли сты пре бы ва ют
в фи наль ном со стоя нии раз ви тия, не по ки дая этот мир, и с их по-
мо щью гря ду щее при от кры ва ет ся на шим взо рам уже сей час.

При ро да пред на ме рен но по мес ти ла че ло ве ка в со стоя ние,
про ти во по лож ное ко неч но му со вер шен ст ву. Те перь, уст рем ля ясь
к не му, ка ж дый мо жет са мо стоя тель но оты ски вать сред ст ва про-
дви же ния. Уз нав из каб ба лы о смыс ле бы тия, че ло век по лу ча ет
воз мож ность сво бод но реа ли зо вать свое пред на зна че ние.

Знай те же, со бра тья, плоть на ша: вся суть нау ки каб ба ла – это
зна ния о том, как нис хо дит мир с вы со ты не бес до на шей низ мен -
но сти. Ре аль ность эта бы ла не из беж на, так как «ко нец дей ст вия
кро ет ся в из на чаль ном за мыс ле», а мысль Твор ца дей ст ву ет сра зу,
ибо Ему не ну жен ин ст ру мент для дей ст вия, как нам. По это му мы
из на чаль но бы ли соз да ны в Бес ко неч но сти во всем со вер шен ст ве,
а от ту да вплоть до это го ми ра, и по то му очень лег ко оты скать все
ис прав ле ния, ко то рым пред сто ит прий ти из со вер шен ных ми ров,
пред ше ст во вав ших нам.

Каб ба ли сты по стиг ли со вер шен ную ре аль ность «от края до
края». Опи сы вая Выс шую си лу, соз дав шую че ло ве ка, они на зы-
ва ют ее «доб рой и не су щей доб ро». Для Твор ца нет по ня тия
вре ме ни, Он не из ме нен и не под вла стен ни ка ким про цес сам.
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Ко гда Он по мыс лил об оп ре де лен ном со стоя нии ре аль но сти и
тво ре ний, мысль Его не мед лен но реа ли зо ва лась. Он не ну ж -
дал ся ни в сред ст вах, ни в эта пах раз ви тия, свя зан ных при чин -
но-след ст вен ной за ко но мер но стью.

На са мом де ле все мы пре бы ва ем в со вер шен ст ве, ко то ро -
го по же лал Тво рец, и на пол не ны не ис ся кае мым изо би ли ем.
Та кое со стоя ние на зы ва ет ся Бес ко неч но стью. Од на ко на ши
ощу ще ния ис ка же ны. По доб но тя же ло боль но му, мы ле жим
без соз на ния, ли шен ные воз мож но сти ре аль но го вос при ятия.
Что бы ощу тить свое ис тин ное со стоя ние, че ло ве ку нуж но са-
мо стоя тель но уст ре мить ся к не му. Имен но для это го Тво рец
пре дель но уда лил нас от вос при ятия со вер шен ст ва, ос та вив
лишь субъ ек тив ное ощу ще ние са мо го низ ко го уров ня. В ито -
ге мы ви дим «этот мир» диа мет раль но про ти во по лож ным аб-
со лю ту люб ви и до б ра.

Имен но от сю да че ло век дол жен по сте пен но рас кры вать
же ла ние, об ра щен ное к со вер шен ст ву, и в этой ме ре он бу дет на-
сла ж дать ся со вер шен ным на пол не ни ем. Про цесс за вер шит ся
то гда, ко гда мы са мо стоя тель но вер нем ся в свое пер во на чаль ное
со стоя ние и на сла дим ся им во всю его бес ко неч ную мощь.

Тво рец соз дал тво ре ние осо бым об ра зом: вна ча ле оно про ти -
во по лож но сво ему Соз да те лю, од на ко спо соб но упо до бить ся Ему.
На ша цель в том, что бы рас крыть со вер шен ст во на ме ре ния Твор -
ца и за мыс ла тво ре ния. Осу ще ст вив эту за да чу, лю ди пой мут, что
Тво рец лю бит их, и то гда в них то же про бу дит ся лю бовь к Не му.

Из это го мы зна ем, как ис прав лять свои пу ти от сю да и да лее.
Это по хо же на пре вос ход ст во че ло ве ка над жи вот ным. «Дух жи-
вот но го опус ка ет ся вниз», т. е. оно ви дит толь ко от се бя и да лее, и
нет у не го ра зу ма и по ни ма ния, да бы ви деть свое про шлое и ис пра-
в лять бу ду щее. А вслед за ним при хо дит че ло век, и «дух че ло ве ка
под ни ма ет ся вверх», т. е. к про шло му. Он смот рит в про шлое по доб -
но то му, кто смот рит в зер ка ло и ви дит не об хо ди мость ис пра вить
свои изъ я ны. Так же ра зум, гля дя на про шлое, ис прав ля ет свои пу -
ти с это го мо мен та и да лее.

Каб ба ла опи сы ва ет весь ком плекс со стоя ний, ко то рые мы
про хо дим еще до нис хо ж де ния в ны неш нюю ре аль ность. Тво рец
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соз дал тво ре ние та ким, ка ким хо тел его ви деть, а за тем ис ка зил
его ощу ще ния, да бы оно мог ло са мо стоя тель но вы брать со вер -
шен ст во. Та ким об ра зом, тво ре ние очу ти лось в про ти во по лож -
ном со стоя нии, в ре аль но сти «это го ми ра».

Ре аль ность че ло ве ка – это со во куп ность про хо дя щих че рез не -
го ощу ще ний. Се го дня мы «ле жим без соз на ния», и на ше вос при -
ятие не со от вет ст ву ет ис тин но му по ло же нию дел. Тво рец об ра ща -
ет ся к че ло ве ку из да ле ка и как буд то го во рит ему: «От крой гла за и
взгля ни: ты на хо дишь ся в наи луч шем со стоя нии». Че ло ве ку нуж -
но ис пра вить свои ин ст ру мен ты вос при ятия, свое от но ше ние к
жиз ни. Это по зво лит ему пра виль но ин тер пре ти ро вать про ис хо -
дя щее. Ко гда мы ина че взгля нем на то, как Тво рец управ ля ет ре аль-
но стью, кар ти на на ше го ми ра из ме нит ся кар ди наль но.

Иде аль ное со стоя ние мо жет про еци ро вать ся на со стоя ние
те ку щее, по мо гая че ло ве ку при под нять ся над по все днев но стью
и за дать ся во про сом о при чи не об на ру жи ваю ще го ся не со от -
вет ст вия. То гда че ло век на зы ва ет ся «адам» – от слов «упо доб -
люсь Выс ше му» (ивр. «эда мэ ле Эль он»)2 – и о нем ска за но:
«...дух че ло ве ка под ни ма ет ся вверх», к це ли тво ре ния. Од на ко
по ка у не го не про бу дил ся во прос о смыс ле жиз ни, че ло век ос -
та ет ся на сту пе ни «жи вот но го»: он по гру жен в буд ни и не ин те -
ре су ет ся тем, что вы хо дит за их рам ки. Та ким об ра зом, «че ло век»
и «жи вот ное» – это два по сле до ва тель ных уров ня внут рен не го
раз ви тия че ло ве че ско го су ще ст ва.

А по то му нет раз ви тия жи вот но му ви ду, и по-преж не му сто ят
они там же, где бы ли соз да ны, по сколь ку нет у них зер ка ла, что бы
по нять бла го да ря ему, как ис прав лять пу ти и по сте пен но раз ви -
вать ся по доб но че ло ве ку. Че ло век же раз ви ва ет ся еже днев но, по -
ка не обес пе чи ва ет ся и не ощу ща ет ся его пре вос ход ст во…

Вся дея тель ность че ло ве ка – будь то внут рен ние ре ше ния
или взаи мо дей ст вие с об ще ст вом и ок ру жаю щим ми ром – пре-
до пре де ле на «ду хов ны ми ге на ми», на зы вае мы ми решимот. Ре-
ши мот – это внут рен ние ба зо вые пред по сыл ки, на прав ляю щие
те че ние че ло ве че ской жиз ни. Нам не ос та ет ся ни че го дру го го,
как по сле до ва тель но реа ли зо вы вать их, со глас но на прав лен но -

2 Пророки, Йешайяу, 14:14.
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сти внут рен них и внеш них ус ло вий, ко то рые оп ре де ля ют ся об-
щей про грам мой раз ви тия тво ре ния.

Ес ли че ло век не свя зы ва ет се бя с це лью тво ре ния, то на хо -
дит ся на «жи вот ном» эта пе раз ви тия, у не го от сут ст ву ет сво бо да вы-
бо ра и воз мож ность вкла ды вать уси лия по соб ст вен ной ини циа -
ти ве. Же ла ния, ко то рые в нем про бу ж да ют ся, ему не при над ле жат,
он вы ну ж ден их вы пол нять. Толь ко в том слу чае, ес ли че ло век
соз на тель но стре мит ся к це ли тво ре ния, его уси лия под ни ма ют ся
над жи вот ным уров нем и уст рем ля ют ся в рус ло «сверхъ ес те ст вен -
но го» про цес са – ины ми сло ва ми, про цес са, про ти во по лож но го
на ше му ес те ст ву. С ду хов ной точ ки зре ния, вся кое со стоя ние име-
ну ет ся со глас но той це ли, ко то рую оно пре сле ду ет. Ес ли кто-ли бо
еще не пре взо шел жи вот ную сту пень, но стре мит ся к это му – его
уже мож но на зы вать «че ло ве ком» (адам).

Итак, мы мо жем на хо дить ся в од ном из двух со стоя ний: или
на «жи вот ном» уров не, под вла стью сво ей пер во на чаль ной эгои-
сти че ской при ро ды, или на «че ло ве че ской» сту пе ни, под вла стью
аль труи сти че ской при ро ды Твор ца. Че ло век спо со бен по соб ст -
вен ной во ле упо доб лять ся Твор цу. Для это го в не го за ло же на
ис кра Твор ца, на зы вае мая «точ ка в серд це». Вспы хи вая, она по-
ро ж да ет стрем ле ние к то му, что ле жит над на шей жиз нью. Это
точ ка вы бо ра, и имен но ее Ба аль Су лам срав ни ва ет с зер ка лом,
по то му что из нее мож но объ ек тив но взгля нуть на се бя как бы со
сто ро ны и по нять, что на ша эгои сти че ская при ро да яв ля ет ся
злом от но си тель но при ро ды Твор ца, при ро ды от да чи. В от ли чие
от че ло ве ка, жи вот ное не спо соб но на та кой взгляд из вне.

Все это ка са ет ся ес те ст вен ных внеш них пу тей, т. е. при ро ды
ок ру жаю щей нас ре аль но сти. Речь идет о на шем про пи та нии и
внеш ней дея тель но сти, в от но ше нии че го нас пол но стью удов ле -
тво ря ет эф фек тив ность при род но го ра зу ма.

Не так об сто ят де ла в на шей внут рен ней сфе ре. Хо тя мы и раз-
ви ва ем ся не мно го, но раз ви ва ем ся и со вер шен ст ву ем ся вслед ст вие
«при ну ж де ния сза ди» (vis a tergo)3, по сред ст вом стра да ний и кро-
во про ли тия. И это по то му, что ни ка кой хит ро стью не мо жем мы

3 Vis a tergo (лат.) – сила, которая подталкивает к чему-либо (определение взято из
буклета Бааль Сулама «Мир»).
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раз до быть зер ка ло, в ко то ром уви дим внут рен нюю суть че ло ве ка
про шлых по ко ле ний и тем бо лее внут рен нюю суть душ и ми ров, ко-
то рые в сво ем нис хо ж де нии при шли к столь ужас но му кру ше нию,
как се го дняш нее. В ре зуль та те ли шим ся мы уве рен но сти в жиз ни и
бу дут уго тов ле ны нам кро ва вые рас пра вы и смер ти раз ных сор тов
в бли жай шие го ды, по ка все не при зна ют ся, что нет у них ни ка кой
идеи, как это пре дот вра тить.

Че ло век соз дан Твор цом из ма те риа ла, на зы вае мо го «же ла -
ние на сла ж де ний». Сам Тво рец пре бы ва ет в аб со лют ном и не из-
мен ном по кое, а по то му «же ла ние на сла ж де ний» то же стре мит -
ся к аб со лют но му по кою. Мы на ру ша ем свой по кой лишь по
не об хо ди мо сти, ко гда нам че го-ли бо не дос та ет или ко гда нас
вы ну ж да ют к это му об стоя тель ст ва.

Все раз ви тие че ло ве че ст ва обу слов ле но по пыт ка ми удов ле -
тво рить не пре стан но уси ли ваю щее ся же ла ние на сла ж де ний.
По го ня за бо гат ст вом, по чес тя ми, вла стью и зна ния ми вра ща -
ет шес те рен ки ис то рии, од на ко со вре ме нем по ло же ние толь ко
ухуд ша ет ся. Имен но на уч но-тех ни че ский про гресс, столь мно-
го обе щаю щий в на ча ле, за ста вил нас по нять, что мы раз ви ва -
ем ся бес цель но и во все не ста но вим ся сча ст ли вее бла го да ря
сво им «дос ти же ни ям». В дей ст ви тель но сти че ло ве че ст во при-
бли жа ет ся к ка та ст ро фи че ским со стоя ни ям, но сви де тель ст ву -
ет это не о пол ном про ва ле, а о спе ци аль но под го тов лен ной
воз мож но сти ка че ст вен но го скач ка. При шло вре мя рас про -
щать ся с раз ви ти ем в эгои сти че ской плос ко сти на ше го ми ра и
на чать подъ ем к аль труи сти че ской при ро де Твор ца.

Те перь пред ставь те се бе, на при мер, что се го дня вы на шли не-
кую ис то ри че скую кни гу, опи сы ваю щую по след ние по ко ле ния, ко-
то рые бу дут жить че рез де сять ты сяч лет. Ведь, как мы с ва ми
чув ст ву ем, уро ка стра да ний и рас прав, ко неч но же, бу дет дос та -
точ но, что бы вер нуть их к бла гу доб ро го рас по ряд ка.

Пред эти ми людь ми ле жат до б рые рас по ряд ки, обес пе чи ваю -
щие им уве рен ность и без мя теж ность, что бы, по мень шей ме ре, га-
ран ти ро вать по кой и мир в по все днев ной жиз ни.

Не со мнен но, ес ли бы ка кой-ни будь муд рец пре дос та вил нам
та кую кни гу о го су дар ст вен ной муд ро сти и о пу тях лич но сти, то на -
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ши ру ко во ди те ли оты ска ли бы все нуж ные сред ст ва, что бы ор га -
ни зо вать здесь жизнь по прин ци пу «…нет про па жи и нет во пля на
пло ща дях на ших»4, и ис чез ли бы на пас ти и ужас ные му че ния, и все
с ми ром вста ло бы на свои мес та.

И вот те перь, гос по да, пе ред ва ми в шка фу ле жит эта кни га, в
ко то рой опи са на и разъ яс не на вся го су дар ст вен ная муд рость, а
так же все пу ти лич но сти и об ще ст ва, ко то рые реа ли зу ют ся в кон -
це дней. Это каб ба ли сти че ская кни га, в ко то рой упо ря до че ны ис-
прав лен ные ми ры, про ис шед шие в со вер шен ст ве. Ведь ска за но,
что от Твор ца из на чаль но ис хо дит со вер шен ст во, а за тем мы са ми
ис прав ля ем ся и при хо дим к со вер шен ст ву, су ще ст вую ще му в Выс-
шем ми ре и ис хо дя ще му из Бес ко неч но сти по прин ци пу: «ко нец
дей ст вия – в из на чаль ном за мыс ле». Не со вер шен ное от со вер -
шен но го про ис хо дит не тот час, а по сте пен но, и нет про рех в ду хов-
ном – по это му в нау ке каб ба ла все ос та ет ся су ще ст вую щим и ото -
бра жен ным во всем сво ем об ра зе и по до бии, в об щем и ча ст ном. 

От крой те эти кни ги, и вы най де те там все до б рые рас по ряд ки
жиз ни, ко то рые рас кро ют ся в кон це дней. Из этих книг вы по лу чи -
те хо ро ший урок то го, как и се го дня рас ста вить по мес там ве щи, ка-
саю щие ся дел это го ми ра. У нас есть воз мож ность изу чать ис то рию
про шло го, и, ис хо дя из нее, исправлять ис то рию бу ду ще го.

…Все это я при ни маю на столь ко близ ко к серд цу, что не мо гу
боль ше сдер жи вать ся, и мною при ня то ре ше ние рас крыть со сво -
ей точ ки зре ния и из то го, что я на шел в этих кни гах, пу ти бу ду -
ще го ис прав ле ния, пред ре шен но го для нас. Я вый ду к лю дям, тру -
бя в этот рог, ибо, по мо ему мне нию и по ня тию, дос та точ но бу дет
со брать всех из бран ни ков, что бы, на чав изу чать и ус ваи вать эти
кни ги, они скло ни ли се бя и весь мир к оп рав да нию.

Ес ли бы мы зна ли, ка кие кош мар ные бед ст вия нам пред сто -
ят – мас со вое унич то же ние, эко ло ги че ские ка та ст ро фы и при-
род ные ка так лиз мы – ра зу ме ет ся, мы вы пол ня ли бы со ве ты
каб ба ли стов, за бла го вре мен но пре ду пре ж даю щих нас об опас-
но сти. Че ло ве ку не дос та ет спо соб но сти ви деть об щую кар ти ну,
и по то му он не зна ет, с чем столк нет ся, сде лав сле дую щий шаг.

4 Псалмы, 144:14.
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Дей ст вие по объ е ди не нию

Все оце ни ва ет ся не по то му, как вы гля дит в оп ре де лен ный мо-
мент, а по сте пе ни сво его раз ви тия.

У все го, что есть в ре аль но сти, у хо ро ше го и пло хо го, да же у
наи худ ше го и са мо го гу би тель но го в ми ре, име ет ся пра во на су ще -
ст во ва ние. Нель зя ис треб лять и унич то жать это пол но стью – нам
нуж но лишь ис пра вить его и воз вра тить к Ис точ ни ку.

Че ло век не мо жет ви деть ре аль ность в ис тин ном све те, пра-
виль но оце ни вая со став ляю щие ее яв ле ния, си лы и со бы тия.
Ведь в гла зах у не го – ос ко лок кри во го зер ка ла. Же ла ние на сла -
ж де ний вла ст ву ет над ка ж дым и слу жит кри те ри ем лю бо го ана-
ли за. Че ло век не в си лах вос при ни мать и оце ни вать про ис хо -
дя щее без рас че та на лич ную вы го ду.

По это му не сле ду ет раз и на все гда кон ста ти ро вать бес по -
лез ность или вре до нос ность че го бы то ни бы ло. Не об хо ди мо
при ни мать до пу ще ние о том, что все соз да но нам на поль зу, с це -
лью при вес ти нас к ис прав лен но му со стоя нию. Выс шая cила ве-
дет лич но ка ж до го и все че ло ве че ст во в це лом к об щей це ли –
к по до бию Твор цу и об ра ще нию эго из ма в аль тру изм. Ис хо дя из
это го сле ду ет оце ни вать все, что про ис хо дит в ми ре.

От сю да про ис те ка ет все объ ем лю щая и цель ная ме то ди ка, в
ос но ве сво ей за мы каю щая вос при ятие ре аль но сти на Твор ца.
Со глас но этой ме то ди ке, во всем нуж но ус мат ри вать про яв ле ние
осо бой, еди ной и един ст вен ной Си лы, со еди ня ясь с ней в лю-
бом со стоя нии, ка ким бы оно ни бы ло.

Да же про сто го взгля да на тво ре ние дос та точ но, что бы убе дить -
ся в со вер шен ст ве его Соз да те ля. А по то му нуж но про яв лять по ни -
ма ние и ос те ре гать ся пре неб ре же ния ка кой-ли бо ча стью тво ре ния,
на зы вая ее лиш ней и не нуж ной. Ведь это по ро чит акт со тво ре ния.

Час то че ло ве ку ка жет ся, что мир за хле ст ну ли тя же лые и к
то му же лиш ние со бы тия, без ко то рых жизнь бы ла бы на мно го
луч ше. Нам лег ко от ри цать и обес це ни вать те или иные фак ты,
и все же от че ло ве ка тре бу ет ся про ти во по лож ное от но ше ние к
ним. Он дол жен по ни мать, что у всех со бы тий есть цель. Не в си-
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лах на пря мую по ло жить ко нец от ри ца тель ным со стоя ни ям, мы
мо жем ис пра вить при чи ну, ко то рая их вы зы ва ет.

Суть лю бо го ис прав ле ния не из мен на: мы за мы ка ем на
Твор ца все, что про ис хо дит внут ри и вне нас. Толь ко так на ша
кар ти на ми ра очи стит ся от от ри ца тель ных сил, свойств и дей-
ст вий. Во всех об стоя тель ст вах ре аль но сти, как по все днев ных,
так и гло баль ных, че ло век дол жен ви деть лич ное об ра ще ние
Твор ца к се бе и ко все му че ло ве че ст ву. Это по зво лит нам пра-
виль но и эф фек тив но реа ги ро вать на про ис хо дя щее, ус ко ряя
про цесс ис прав ле ния.

Од на ко всем из вест но, что Тво рец не за вер шил тво ре ние в мо-
мент его соз да ния. За гля нув в лю бой уго лок пред стаю щей пе ред на -
ми дей ст ви тель но сти, мы ви дим, что она как в об щем, так и в ча -
ст ном на хо дит ся под вла стью за ко нов сту пен ча то го раз ви тия,
на чи ная со ста дии от сут ст вия и до за вер ше ния рос та. А по то му,
ощу тив горь кий вкус пло да в на ча ле его со зре ва ния, мы не счи та -
ем это по ро ком или изъ я ном. Ведь всем из вест на при чи на: плод еще
не за вер шил про цес са сво его раз ви тия.

Итак, цель лю бой де та ли ре аль но сти про яв ля ет ся лишь в
кон це ее раз ви тия, а на про ме жу точ ных эта пах она час то при ни-
ма ет фор мы, про ти во по лож ные окон ча тель но му со вер шен ст ву.
Чем доль ше и ин тен сив нее про цесс раз ви тия, чем ра зи тель нее
это рас хо ж де ние, тем боль ше че ло век дез ори ен ти ро ван ка жу -
щей ся по ляр но стью со стоя ний.

Для при ме ра да вай те срав ним про цесс взрос ле ния те лен ка
и че ло ве че ско го мла ден ца. Ска за но: «Бы чок-од но днев ка по до -
бен взрос ло му бы ку»5. Ины ми сло ва ми, по хо ду раз ви тия те ле -
нок прак ти че ски не пре тер пе ва ет ка ких-ли бо ка че ст вен ных из-
ме не ний. Его зна ний и ин стинк тов впол не дос та точ но, что бы
обес пе чи вать все не об хо ди мое, хо тя ему все го лишь день от ро -
ду. Од на ко че ло век, в от ли чие от всех про чих соз да ний, ну ж да -
ет ся в мно го лет нем раз ви тии, пре ж де чем смо жет са мо стоя -
тель но взаи мо дей ст во вать с при ро дой и ок ру же ни ем. Та ким
об ра зом, мы не мо жем су дить о поль зе или вре де че го бы то ни

5 Трактат «Бава Кама», 65:2.
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бы ло. В дей ст ви тель но сти бес смыс лен но са мо де ле ние час тей
ре аль но сти на «по лез ные» и «вред ные» – ведь все они при зва -
ны раз ви вать нас в вер ном на прав ле нии. Нуж но пом нить, что
мир соз дан с од ной един ст вен ной це лью: при вес ти нас в со стоя-
ние со вер шен ст ва.

То же ка са ет ся и ос таль ных эле мен тов дей ст ви тель но сти: ес -
ли ка кой-то из них ка жет ся нам пло хим и вре до нос ным, зна чит он
сам сви де тель ст ву ет о том, что на хо дит ся по ка на пе ре ход ном эта -
пе сво его раз ви тия. Не сле ду ет счи тать его пло хим и ста вить под со -
мне ние, так как не от муд ро сти это.

Вслед ст вие сво его не ис прав лен но го со стоя ния че ло век ви дит
не со вер шен ное яв ле ние и су дит о нем. В этом и со сто ит при чи на
пу та ни цы: ведь не в его си лах су дить об оп ре де лен ном яв ле нии, ес -
ли оно на хо дит ся на од ном из про ме жу точ ных эта пов раз ви тия и
име ет вре мен ную фор му. Че ло век дол жен по нять, что все со бы тия
про ис хо дят лишь за тем, что бы он пра виль но на них реа ги ро вал.
Че ло век дол жен свя зать во еди но се бя, дей ст вие – то есть то, что
сей час про ис хо дит, – и Твор ца. Тем са мым он за вер ша ет со еди -
не ние всех час тей ре аль но сти. Вна ча ле они ка жут ся ему раз ны ми,
чу ж ды ми и да ле ки ми друг от дру га, од на ко этим дей ст ви ем, на-
зы вае мым «дей ст ви ем по объ е ди не нию», он объ е ди ня ет их. Прак-
ти че ски в этом со сто ит вся ра бо та че ло ве ка. По сред ст вом та ко го
от но ше ния ка ж дое со бы тие, ко то рое про ис хо дит с ним, при бли -
жа ет че ло ве ка к це ли тво ре ния – к со еди не нию с Твор цом.

Не со стоя тель ность «ис пра ви те лей ми ра»

Из это го мы при дем к по ни ма нию не со стоя тель но сти «ис пра -
ви те лей ми ра», су ще ст во вав ших в ка ж дом по ко ле нии, так как они
рас смат ри ва ли че ло ве ка в ка че ст ве ав то ма та, ко то рый не ра бо та -
ет как по ло же но и ну ж да ет ся в ис прав ле нии, то есть в изъ я тии не -
ис прав ных час тей и за ме не их дру ги ми, ис прав ны ми.

Все стрем ле ния этих «ис пра ви те лей ми ра» бы ли на прав ле ны
на то, что бы ис ко ре нить в ро де че ло ве че ском все зло и все, что
при но сит вред. По прав де го во ря, ес ли бы Тво рец не про ти во сто -
ял им – ра зу ме ет ся, они дав но ус пе ли бы про се ять че ло ве ка, как
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сквозь си то, и ос та вить в нем ис клю чи тель но хо ро шие и при но ся -
щие поль зу ка че ст ва.

В ма те ри аль ной плос ко сти, то есть в рам ках сво ей при ро ды,
че ло век обя зан ис прав лять то, что ка жет ся ему по вре ж ден ным.
Он дол жен за бо тить ся о сво ем те ле с по мо щью ме ди ци ны, раз-
ви вать ме ди цин ские ис сле до ва ния, а не си деть сло жа ру ки, «по-
ла га ясь на Твор ца». Пра виль ное от но ше ние в ма те ри аль ной
плос ко сти со сто ит в том, что «да но вра чу пра во ле чить»6. 

Од на ко во всем, что ка са ет ся ду хов ной сфе ры, че ло ве ку
нуж но ис прав лять свое от но ше ние к ре аль но сти. «Не ис прав ные
час ти», о ко то рых го во рит каб ба ла, не яв ля ют ся ор га на ми био-
ло ги че ско го те ла, и ко неч но, их то же мож но за ме нять ис прав -
ны ми. Пра виль ное от но ше ние к при ро де, к об ще ст ву, к ка ко му
бы то ни бы ло яв ле нию долж но быть та ким же, как к вет вям,
про из ра стаю щим из од но го кор ня. 

Че ло ве ку не сле ду ет ду мать, что в при ро де, в об ще ст ве или в
нем са мом дей ст ву ют раз лич ные си лы, слу жа щие раз ным це лям.
Суть ис прав ле ния за клю ча ет ся в том, что бы че ло век по чув ст во -
вал, что во всех со бы ти ях ре аль но сти дей ст ву ет еди ный за мы сел.
Ис точ ник ощу ще ния то го, что в ми ре дей ст ву ют мно го чис лен ные
си лы, при чи ны и це ли, на хо дит ся в Твор це. Не смот ря на со мне -
ния и не до уме ние, че ло век дол жен вос при ни мать Твор ца как
един ст вен ную при чи ну всех со бы тий в ми ре.

Од на ко Тво рец тща тель но ох ра ня ет ка ж дую час тич ку Сво его
тво ре ния и не по зво ля ет ни ко му унич то жать ни че го из то го, что на-
хо дит ся в Его вла сти. Мож но лишь ис пра вить ее и об ра тить во бла -
го, как ска за но вы ше. В со от вет ст вии с этим, все «ис пра ви те ли»
по доб но го ро да ис чез нут с ли ца зем ли, а зло в ми ре ос та нет ся.
Оно су ще ст ву ет и от счи ты ва ет чис ло сту пе ней раз ви тия, ко то рые
соз да ния обя за ны прой ти, по ка не со зре ют окон ча тель но. 

То гда дур ные ка че ст ва са ми пре вра ща ют ся в до б рые и по лез -
ные, ка ки ми из на чаль но и за ду мал их Тво рец. Это по доб но пло ду
на вет вях де ре ва, ожи даю ще му и от счи ты ваю ще му дни и ме ся цы,

6 Трактат «Брахот», 60:1.
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ко то рые долж ны ми но вать, по ка он не по спе ет, и то гда ка ж до му че-
ло ве ку рас кро ет ся его вкус и сла дость.

Не воз мож но по чув ст во вать спе лый вкус в тво ре нии, по ка
оно не дос тиг нет сво его ко неч но го со стоя ния. Ус пех тут за ви сит
лишь от од но го: при ка ж дом дей ст вии, ко то рое че ло век про из -
во дит, ему не об хо ди мо дер жать пе ред гла за ми ко неч ную цель.
Как уже ска за но, цель тво ре ния со сто ит в том, что бы воз вес ти
че ло ве ка на уро вень Твор ца, то есть при вес ти к об ре те нию свой-
ст ва от да чи над же ла ни ем на сла ж де ний. По это му все со стоя ния
и дей ст вия, тре буе мые для дос ти же ния це ли, бу дут ощу щать ся
в эгои сти че ском же ла нии на сла ж де ний как не при ят ные.

Толь ко в том слу чае, ес ли че ло век бу дет це нить важ ность це -
ли, он в про цес се ис прав ле ния об ре тет си лы для про дви же ния и
най дет в этом удов ле тво ре ние. Чем боль ше че ло век бу дет це нить
окон ча тель ное слия ние с Твор цом, тем сла ще бу дут в его гла зах
про ме жу точ ные эта пы, они ста нут по доб ны са мо му  ко неч но му
со стоя нию. В че ло ве че ских си лах пред ви деть за ра нее слад кий
вкус спе ло го пло да, в том чис ле и в про цес се эта пов раз ви тия.

Един ст вен ная воз мож ность оце нить важ ность це ли – это
вос поль зо вать ся дос ти же ния ми каб ба лы. Она рас кры ва ет ся в
на ши дни для то го, что бы по мочь че ло ве че ст ву раз ви вать ся.
Гра мот ное ис поль зо ва ние этой нау ки в ка че ст ве сред ст ва ис-
прав ле ния эго из ма по зво ля ет че ло ве ку вы зы вать на се бя воз дей-
ст вие «ок ру жаю ще го све та».

Ок ру жаю щий свет – это си ла стрем ле ния к свой ст ву от да чи,
свой ст ву Твор ца. Она при бли жа ет нас к ис прав лен но му со стоя -
нию. В че ло ве ке из на чаль но за ло же ны все его бу ду щие со стоя -
ния, толь ко он их не ощу ща ет. Про еци ро ва ние ис прав лен но го
аль труи сти че ско го со стоя ния на те ку щее эгои сти че ское и про бу -
ж да ет в нем свой ст во от да чи. Аб со лют но ис прав лен ное со стоя ние
на зы ва ет ся «окон ча тель ным ис прав ле ни ем». Ины ми сло ва ми,
ду ша че ло ве ка на пол не на све том, вклю чаю щим не ог ра ни чен -
ные на сла ж де ния, и это пол но стью упо доб ля ет его Твор цу. Со г-
лас но си ле стрем ле ния об рес ти свой ст во от да чи, свет, на пол -
няю щий че ло ве ка на эта пе окон ча тель но го ис прав ле ния, све тит
в его те ку щем со стоя нии как «ок ру жаю щий свет».
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Толь ко ок ру жаю щий свет мо жет ис пра вить же ла ние на-
сла ж де ний так, что бы оно ощу ти ло как на пол не ние важ ность
це ли – об ре те ние свой ст ва Твор ца, а не ес те ст вен ные эгои сти -
че ские удо воль ст вия. Ок ру жаю щий свет на зы ва ет ся так же «све-
том ис прав ле ния» или «све том, воз вра щаю щим к Ис точ ни ку».
Ко гда ок ру жаю щий свет воз дей ст ву ет на че ло ве ка, он на чи на -
ет ощу щать Твор ца – Даю ще го – как ве ли ко го и вла ст вую ще -
го над всей ре аль но стью и же ла ет упо до бить ся Ему.

Прак ти че ски, свет – это си ла от да чи. Ес ли че ло век за ин те -
ре со ван об рес ти спо соб ность от да вать, он до би ва ет ся то го, что
си ла от да чи, на пол няю щая его в ис прав лен ном со стоя нии, про -
еци ру ет ся на его те ку щее со стоя ние. Это зна чит, что ок ру жаю -
щий свет «воз вра ща ет че ло ве ка к Ис точ ни ку», «ис прав ля ет его»,
ина че го во ря, по зво ля ет об рес ти свой ст во от да чи.

Од на ко свет ис прав ле ния воз дей ст ву ет на че ло ве ка лишь со -
глас но его тре бо ва нию. Че ло век мо жет по тре бо вать от Твор ца
свет толь ко с по мо щью под держ ки ок ру же ния, за ин те ре со ван -
но го в ду хов ном раз ви тии. Ок ру же ние долж но все лить в че ло -
ве ка уве рен ность, что един ст вен ное, че го ему дей ст ви тель но
не дос та ет в жиз ни, – это осоз на ние важ но сти Твор ца и Его ве-
ли чия. Бла го да ря это му че ло век смо жет по тре бо вать от Твор ца,
что бы Он ис пра вил его и при дал ему ощу ще ние Сво его ве ли чия,
дав си лы для от да чи.

Ду хов ное раз ви тие

Воз мож но ли ус ко рить ис прав ле ние при ро ды?

Од на ко упо мя ну тый за кон раз ви тия, рас про стра няю щий ся на
всю дей ст ви тель ность и га ран ти рую щий об ра ще ние зла в доб ро и
поль зу, со вер ша ет свои дей ст вия си лой выс шей вла сти не бес, не
спра ши вая при этом мне ния лю дей, на се ляю щих зем лю. Вме сте с
тем Тво рец дал че ло ве ку ра зум и власть и по зво лил ему взять под
свой кон троль упо мя ну тый за кон раз ви тия и управ лять им, ус ко ряя
про цесс раз ви тия по сво ему же ла нию, сво бод но и со вер шен но, не-
за ви си мо от оков вре ме ни.
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Ре аль ность со став ля ют лишь два эле мен та: же ла ние Твор ца
не сти бла го Сво им соз да ни ям и же ла ние тво ре ния по лу чать на-
сла ж де ние. Же ла ние на сла ж де ний обя за но прой ти в про цес се
раз ви тия все эта пы, за ра нее пред на чер тан ные за мыс лом тво ре -
ния, как ска за но: «Ко нец дей ст вия – в из на чаль ном за мыс ле».

Тво ре ние не ус та нав ли ва ет те или иные свои со стоя ния: ни
на чаль ное, ни ко неч ное, а так же ни од но из про ме жу точ ных. Все
со стоя ния его раз ви тия пре до пре де ле ны и вклю че ны в за мы сел
Твор ца о дос тав ле нии бла га Сво им соз да ни ям. Од на ко в этот за-
мы сел вклю че но еще од но ус ло вие: тво ре ние долж но пре одо ле -
вать ка ж дое из со стоя ний сво его раз ви тия, пол но стью осоз на -
вая как се бя, так и то со стоя ние, в ко то ром на хо дит ся. Оно
долж но знать, Кто его ве дет, по ни мать, ка ким не пре мен но бу-
дет сле дую щее со стоя ние и ра ди че го оно обя за но пе ре хо дить из
од но го со стоя ния в дру гое. Сте пень раз ви тия же ла ния на сла ж -
де ний оп ре де ля ет уро вень, на ко то ром тво ре ние мо жет осоз на -
вать свое уча стие в про цес се.

Вна ча ле тво ре ние на по ми на ет за ро дыш в ут ро бе ма те ри,
ко то рый не осоз нан но при ни ма ет уча стие в про цес се сво его раз-
ви тия. За тем он чув ст ву ет, что уча ст ву ет в ка ж дом со стоя нии, ко-
то рое пе ре жи ва ет, – и да же управ ля ет про цес сом. В еще бо лее
про дви ну тые пе рио ды сво его раз ви тия че ло век осоз на ет, что
имен но он оп ре де ля ет все его эта пы, и соб ст вен ны ми уси лия ми
дви жет ся к ис прав лен но му со стоя нию. Од на ко вме сте с тем он
по сти га ет и по ни ма ет, что ис точ ни ком раз ви тия яв ля ет ся Тво рец.

Пре бы ва ние ре бен ка под опе кой взрос лых пре до пре де ле но
са мим про цес сом раз ви тия. У не го нет са мо стоя тель но сти и от
не го не тре бу ет ся уча стия. На всех эта пах взрос ле ния ре бен ка от -
вет ст вен ность ле жит на его ро ди те лях: на чи ная со ста дии за ро -
ды ша и до ста дии «ма лень ко го че ло ве ка», осоз наю ще го се бя и
ок ру же ние и спо соб но го ра зум но уча ст во вать в ре аль но сти. Ду-
хов ное раз ви тие – это ко рень раз ви тия ма те ри аль но го, и по то -
му оно ко пи ру ет се бя на ма те ри ал это го ми ра. В ре зуль та те воз-
ни ка ет со от вет ст вие ме ж ду дву мя эти ми про цес са ми. Как в
ма те ри аль ном, так и в ду хов ном ми ре же ла ни ям не по зво ля ют
раз ви вать ся, по ка в них не об ра зу ют ся па ра мет ры и эле мен ты,
де лаю щие воз мож ной са мо стоя тель ность. Же ла ние на сла ж де -
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ний, дос той ное са мо стоя тель но сти, – это же ла ние, ко то рое уже
соз на ет се бя, свое про шлое, свой ис точ ник и свою суть.

За кон по до бия свойств

От но ше ние Твор ца к тво ре ни ям на зы ва ет ся «от да чей» или
«за мыс лом тво ре ния», суть ко то ро го – дос тав лять соз да ни ям
бла го. Это вы ра жа ет ся в том, что Сво им воз дей ст ви ем Тво рец
при во дит их к со стоя нию, в ко то ром тво ре ния мо гут на сла ж -
дать ся Его от но ше ни ем к ним. К та ко му со стоя нию тво ре ния
смо гут прий ти толь ко в том слу чае, ес ли дос тиг нут по до бия
свойств с Твор цом, то есть ес ли бу дут от но сить ся к Не му так же,
как Он от но сит ся к ним.

В ме ре по до бия свойств, то есть в ме ре вза им ной от да чи,
тво ре ние бу дет ощу щать се бя Твор цом. За кон по до бия свойств
яв ля ет ся все об щим и объ ем лет всю ре аль ность. Лю бые за ко ны,
дей ст вия и по ступ ки во всех ми рах и во всех тво ре ни ях есть не
что иное, как ча ст ные про яв ле ния это го все об ще го за ко на.

Со блю де ние за ко на по до бия свойств при во дит к то му, что и
при ро да это го ми ра – не жи вой, рас ти тель ный, жи вот ный и го во-
ря щий уров ни – стре мит ся к рав но ве сию, к го мео ста зу7. Его
след ст ви ем яв ля ют ся за ко ны рав но ве сия сил, дав ле ний, ус ло вий
и мыс лей. За кон по до бия свойств пре ду смат ри ва ет в ито ге со еди-
не ние всех час тей при ро ды в не ко ей урав ни ваю щей их сфе ре.

Все по зна ние при ро ды есть изу че ние за ко на по до бия
свойств, раз лич ные уров ни ко то ро го мы ис сле ду ем в цик ле ес -
те ст вен ных, гу ма ни тар ных и про чих на ук. Каб ба ла по сту ли ру -
ет за кон по до бия, аб ст ра ги ру ясь от ма те риа ла это го ми ра. Та-
ким об ра зом, он мо жет быть при ме нен на всех уров нях
ре аль но сти – как ду хов ной, так и ма те ри аль ной. 

Как уже ска за но, весь ма те ри ал тво ре ния – это же ла ние
на сла ж де ний, и в каб ба ле он на зы ва ет ся «кли» (со суд). Же ла ние
на сла ж де ний, спо соб ное на сла ж дать ся, что бы дос тав лять тем

7   Гомеостаз (греч. hуmoios – подобный, одинаковый и stasis – неподвижность,
стояние). Относительное динамическое постоянство состава и свойств внутрен-
ней среды и устойчивость основных физиологических функций организма.
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са мым удо воль ст вие Твор цу, на зы ва ет ся «ис прав лен ным кли».
На сла ж де ние, на пол няю щее ис прав лен ное кли, на зы ва ет ся
«све том». Свет на пол ня ет кли со глас но ме ре по до бия свойств
от да чи, воз ни каю щей ме ж ду Твор цом и тво ре ни ем.

Вся ре аль ность дви жет ся к по до бию свойств с Выс шей си-
лой. Что бы осоз нать сле дую щий уро вень раз ви тия и по нять, че -
му сле ду ет упо доб лять ся, че ло век дол жен его про чув ст во вать.
Кон ста та ция со от но ше ния ме ж ду те ку щим со стоя ни ем че ло ве -
ка и его бу ду щим со стоя ни ем, ко то рое на зы ва ет ся «Выс ший», ле-
жит в ос но ве ка ж до го ду хов но го дей ст вия. Че ло век со из ме ря ет
не дос та ток по до бия сво их свойств с Выс шим и про сит о том,
что бы упо до бить ся ему. В ре зуль та те он по лу ча ет от Выс ше го си -
лу от да чи, ко то рая де ла ет воз мож ным та кое упо доб ле ние.

Эта пы ду хов но го раз ви тия

На ка ж дом эта пе Выс ший предъ яв ля ет к тво ре нию тре бо -
ва ния в со от вет ст вии с уров нем его раз ви тия. В на шем ми ре че-
ло век учит ся и раз ви ва ет ся, как пра ви ло, на при ме рах стар ших.
То же са мое про ис хо дит и в ду хов ном ми ре. Че ло ве ку нуж ны
при ме ры ду хов ных дей ст вий, что бы он мог упо доб лять ся им.
Для это го Выс шая сту пень, ко то рая и в ду хов ном на зы ва ет ся
«Аба вэ-Има»8, по да ет ему при ме ры от да чи. Выс ший опус ка ет -
ся на уро вень низ ше го, то есть да ет низ ше му при мер, как при-
под нять ся и пе рей ти на сле дую щую сту пень.

Ре бе нок не спо со бен уло вить, что на са мом де ле оз на ча ет быть
вра чом, и по то му мы да ем ему объ яс не ния в со от вет ст вии с его
спо соб но стью к вос при ятию. Что бы дей ст ви тель но по нять, что за-
клю че но в по ня тии «быть вра чом», ре бе нок дол жен раз ви вать ся
еще не сколь ко лет. Как в на шем ми ре, так и в ду хов ном Выс ший
«об ла ча ет» бо лее вы со кую сту пень в осо бое одея ние и опус ка ет ее
до уров ня низ ше го, то есть от кры ва ет ему ее со дер жа ние в со от -
вет ст вии со спо соб но стью по след не го к вос при ятию.

В на шем ми ре этот про цесс про ис хо дит ес те ст вен ным об ра-
зом, по сколь ку все сту пе ни (выс шие или низ шие) на хо дят ся в

8 Аба вэ-Има (ивр.) - отец и мать. 
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рам ках же ла ния на сла ж дать ся, то есть в ес те ст вен ном же ла нии,
ко то рое бы ло соз да но. По то му че ло век и спо со бен улав ли вать,
со глас но сво ему ра зу ме нию, что зна чит «быть боль шим». А в ду-
хов но сти че ло век не мо жет улав ли вать что-ли бо, пре вы шаю щее
ме ру ис прав ле ния же ла ния на сла ж де ний. Он не в си лах пред ста-
вить се бе бо лее вы со кое со стоя ние и не мо жет осоз нать что-ли -
бо сверх то го уров ня, ко то рый от кры ва ет пе ред ним Выс ший.

Ка ж дый раз, ко гда Выс ший при от кры ва ет пе ред ним час -
ти цу Выс шей сту пе ни, низ ше му нуж но изы ски вать го тов ность
и си лы, что бы упо до бить ся ей. Мы долж ны по ни мать: то, что
Выс ший по ка зы ва ет низ ше му, – это ме ра от да чи, пре вы шаю щая
имею щую ся у не го на дан ный мо мент. По то му и кар ти на эта
ощу ща ет ся низ шим как не при ят ная, про тив ная его при ро де.
Од на ко вме сте с тем низ ший дол жен при вы кать к осоз на нию
важ но сти Выс шей сту пе ни.

Ощу ще ние важ но сти бу дет слу жить ему «го рю чим», а так -
же си лой со про тив ле ния те ку щей при ро де и по зво лит под нять -
ся на бо лее вы со кую сту пень, к боль шей от да че. Ко гда че ло век
при хо дит к ре ше нию о том, что един ст вен ное, че го ему не хва-
та ет, – это дос ти же ние Выс шей сту пе ни, – он по лу ча ет си лы,
что бы об рес ти ее.

В про цес се ду хов но го раз ви тия че ло век про хо дит три уров -
ня, со от вет ст вую щие трем эта пам че ло ве че ской жиз ни в на-
шем ми ре: за ро дыш, ма лень кий и боль шой. В ма те ри аль ной
дей ст ви тель но сти за ро дыш не по ни ма ет ни че го, ре бе нок не-
мно го по ни ма ет ре аль ность, а взрос лый по ни ма ет ее хо ро шо.
Сле ду ет пом нить, что на про тя же нии всех эта пов ма те ри аль но -
го раз ви тия че ло век не су ще ст ву ет в ду хов ном смыс ле.

Ду хов ное су ще ст во ва ние, то есть связь с Твор цом, на чи на -
ет ся с «ду хов но го за ро ж де ния». В про ти во по лож ность ма те ри -
аль но му, про цесс ду хов но го за ро ж де ния тре бу ет от че ло ве ка са-
мо соз на ния. Он дол жен об рес ти си лы от да чи и ис пра вить свою
эгои сти че скую при ро ду. Он обя зан по нять, из ка ко го ма те риа ла
соз дан, осоз нать про ти во по лож ную при ро ду Твор ца и при об ре -
сти же ла ние упо до бить ся Ему. Че ло век дол жен по лу чить си лы от
Твор ца и са мо стоя тель но реа ли зо вать весь про цесс раз ви тия.

40
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По доб но то му как со во куп ность всех ор га нов в ор га низ ме
на зы ва ет ся «ма те ри аль ным те лом», со во куп ность же ла ний че-
ло ве ка на зы ва ет ся «ду хов ным те лом». На бор же ла ний на уров -
не «за ро ж де ния», «ма лень ко го» или «боль шо го» ос та ет ся не из -
мен ным. Раз ли чие ме ж ду ду хов ны ми сту пе ня ми за клю ча ет ся в
том, с ка кой мо щью че ло век при ме ня ет эти же ла ния, что бы со-
вер шать от да чу Твор цу. 

По ме ре зна ком ст ва с со во куп но стью же ла ний че ло век обя-
зан об ре тать по до бие свой ст вам Твор ца.

На уров не за ро ж де ния че ло век еще не спо со бен про во дить
раз ли чие ме ж ду эле мен та ми ду хов но го те ла, и все они ощу ща -
ют ся им как од но об щее же ла ние. По ме ре то го, как в нем про -
яв ля ют ся соб ст вен ные же ла ния, он ис поль зу ет их для все боль-
шей от да чи, и вслед ст вие это го рас тет его ду хов ное те ло. Та ким
об ра зом, да же на са мой ма лой ду хов ной сту пе ни – на ста дии за-
ро ж де ния – че ло век на хо дит ся в соз на нии, он осоз на ет свою ре-
аль ность от но си тель но Твор ца.

Власть не бес и зем ная власть

Итак, су ще ст ву ют две вла сти, дей ст вую щие в упо мя ну том
про цес се раз ви тия:

Од на из них – это «власть не бес», га ран ти рую щая воз вра ще -
ние все го дур но го и вре до нос но го к доб ро му и по лез но му, од на ко –
в свой срок, тя же лым и за тяж ным пу тем. Ко гда «объ ект раз ви тия»
яв ля ет ся жи вым, чув ст вую щим су ще ст вом, он ис пы ты ва ет боль и
ужас ные стра да ния, на хо дясь под кат ком раз ви тия, про кла ды -
ваю щим путь с ог ром ной жес то ко стью.

А с дру гой сто ро ны, «зем ная власть» – лю ди, взяв шие в свои
ру ки кон троль над упо мя ну тым за ко ном раз ви тия. Спо соб ные со-
вер шен но ос во бо дить ся от оков вре ме ни, они зна чи тель но ус ко ря -
ют дос ти же ние ко неч ной ста дии, ины ми сло ва ми, за вер ше ние сво -
его со зре ва ния и ис прав ле ния, что яв ля ет ся кон цом их раз ви тия.

Че ло век на хо дит ся во вла сти же ла ния на сла ж де ний. Он чув-
ст ву ет, что мир плох, так как не обес пе чи ва ет его на пол не ни ем –
на сла ж де ни ем. В хо де сво его даль ней ше го раз ви тия че ло век об-
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на ру жит, что опус то шен ность, стра да ние и от сут ст вие на пол не -
ния про ис те ка ют из его эгои сти че ской при ро ды, из же ла ния на-
сла ж де ний. Он пой мет, что един ст вен ный спо соб на пол не ния –
это упо доб ле ние Твор цу, же ла нию от да вать, то есть дос ти же ние
та ко го со стоя ния, ко гда са ма от да ча ста нет на пол не ни ем.

Весь про цесс, пред ше ст вую щий осоз на нию важ но сти и
ве ли чия свой ст ва от да чи, осу ще ст в ля ет ся по при ну ж де нию.
Цель тво ре ния пре до пре де ле на, и ни кто не спра ши ва ет у тво-
ре ний, хо тят ли они ис прав ле ния. По это му, по ка че ло век не
мо жет пра виль но оп ре де лить при чи ну сво их бед – от рыв от
Твор ца, ка ток раз ви тия воз дей ст ву ет на не го с тем, что бы при-
вес ти к это му осоз на нию.

Ес ли че ло век уже по ни ма ет, в чем ис точ ник его бед, ему
пре дос тав ля ет ся воз мож ность взять власть над за ко ном раз ви -
тия и пе ре стать стра дать. Че ло век мо жет вы стро ить се бе ок ру -
же ние, под хо дя щее для ду хов но го про дви же ния, со глас но со ве-
там каб ба ли стов, и про дви гать ся бы ст рым и эф фек тив ным
об ра зом. На этом пу ти важ ность от да чи в гла зах че ло ве ка под-
ни ма ет ся над ес те ст вен ной зна чи мо стью эго из ма – до тех пор,
по ка в нем не воз ни ка ет же ла ние пе рей ти от ма те ри аль ной при-
ро ды к при ро де ду хов ной, от по лу че ния к от да че. Та ким об ра -
зом, пе ред че ло ве ком воз ни ка ет аль тер на ти ва: на чать про цесс
ис прав ле ния эго из ма или про дол жить стра дать.

Все со стоя ния раз ви тия яв ля ют ся не при ем ле мы ми для же-
ла ния на сла ж де ний. Ис сле до ва ние тво ре ния и про цес са его раз-
ви тия по ка зы ва ет, что все со стоя ния рос та не пре мен но оп ре де -
ля ют ся Выс шей си лой. В са мом тво ре нии же ла ние раз ви вать ся
от сут ст ву ет, и ес те ст вен ное стрем ле ние че ло ве ка со сто ит в том,
что бы пре бы вать в аб со лют ном по кое. Толь ко в том слу чае, ес -
ли че ло век пред ста вит се бе свое бу ду щее со стоя ние как бо лее
воз вы шен ное, он най дет си лы для про дви же ния.

С точ ки зре ния ре бен ка, го ды, в те че ние ко то рых мать за став -
ля ет его учить ся, – это вре мя стра да ний. Ему хо чет ся иг рать с при -
яте ля ми, а не кор петь над учеб ни ка ми. Ес ли бы ре бе нок мог оце-
нить си туа цию со глас но бу ду ще му на пол не нию, а не тем уси ли ям,
ко то рые тре бу ют ся от не го се го дня, то есть ес ли бы он со от нес их
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с по лу чен ны ми зна ния ми и осоз на ни ем, ко то ры ми уче ба обес-
пе чит его в бу ду щем, а не со стра да ни ем, ис пы ты вае мым сей час
в его же ла нии на сла ж де ний, – то гда он хо тел бы раз ви вать ся. 

Этот при мер в не ко то рой сте пе ни на по ми на ет ду хов ный
про цесс, в хо де ко то ро го че ло век обя зан ка ж дое мгно ве ние
дер жать пе ред гла за ми зна чи мость Твор ца и пред став лять се -
бе, Ко му он упо доб ля ет ся. В со от вет ст вии с тем, на сколь ко он
бу дет осоз на вать важ ность Твор ца, че ло век най дет си лы, что -
бы пре одо ле вать со стоя ния раз ви тия, про ти во по лож ные его
эгои сти че ской при ро де. Со стоя ния пра виль но го ду хов но го
раз ви тия соз да ют не удоб ст ва для же ла ния на сла ж де ний, и че-
ло век по при ро де сво ей не за ин те ре со ван их про хо дить – а по-
то му тот, кто же ла ет сле до вать ду хов ным пу тем, дол жен ис кать
се бе внеш нюю под держ ку.

Ок ру же ние как сред ст во ду хов но го раз ви тия

Что бы про дви гать ся на встре чу Твор цу, че ло век дол жен най -
ти ок ру же ние, ко то рое стре мит ся к от да че и к ду хов но му подъ-
е му. Это ок ру же ние долж но обес пе чить че ло ве ка осоз на ни ем
важ но сти Твор ца, це ле со об раз но сти пе ре хо да от эгои сти че -
ской при ро ды к от да че. Ес ли че ло век су ме ет «при ни зить» се бя
пе ред этим ок ру же ни ем, он впи та ет его цен но сти и под ни мет
в сво их гла зах важ ность ду хов но го про дви же ния. В ре зуль та те
в нем ро дит ся же ла ние об ра тить ся к Твор цу и по лу чить от Не -
го си лы, что бы из ме нить се бя. Тем са мым че ло век осу ще ст вит
цель тво ре ния, удо сто ит ся со вер шен ст ва и веч но сти, за ло жен -
ных в ста ту се Твор ца.

Все ду хов ные сту пе ни – это эта пы по сти же ния важ но сти
ду хов но го пу ти, зна чи мо сти Твор ца. Это един ст вен ный па ра -
метр, ко то рый не об хо дим че ло ве ку, что бы пе ре хо дить со сту пе -
ни на сту пень. Сам Тво рец со крыт, од на ко вме сто Не го у че ло -
ве ка есть ок ру же ние, ко то рое мо жет при дать ему осоз на ние Его
зна чи мо сти. Будь Тво рец рас крыт, че ло век тя нул ся бы к Не му по
эгои сти че ским со об ра же ни ям – как ре бе нок, ко то рый хо чет
при жать ся к взрос ло му, или как че ло век, тя го тею щий к си ле и
вла сти, ко то рые обес пе чи ва ют на пол не ние же ла нию на сла ж -
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дать ся. Од на ко цель Твор ца не в том, что бы по став лять на пол -
не ние че ло ве че ско му эго из му, а в том, что бы по зво лить ему по-
знать важ ность свой ст ва от да чи.

Как пра ви ло, че ло век, ве ду щий ду хов ный по иск, про хо дит
че рез раз лич ные си туа ции и в ито ге по па да ет в не боль шое об ще -
ст во (ок ру же ние, груп пу), ко то рое про дви га ет ся по ана ло гич но -
му пу ти. Он вклю ча ет ся в этот кол лек тив и раз ви ва ет ся внут ри не -
го по сред ст вом сво их ста ра ний. Тем са мым для не го за вер ша ет ся
пе ри од об ще го скры тия, в ко то ром пре бы ва ет все че ло ве че ст во,
и на чи на ет ся этап лич но го про дви же ния к рас кры тию.

Че ло век обя зан при ни жать се бя пе ред этим об ще ст вом и от-
ка зы вать ся от сво его «Я». Та кое дей ст вие по от но ше нию к ок ру-
жаю щим по зво ля ет че ло ве ку впи ты вать их осоз на ние важ но сти
Твор ца. Бла го да ря пра виль ной ра бо те в кол лек ти ве еди но мыш -
лен ни ков че ло век об ре та ет же ла ние от да вать и та ким пу тем по-
сти га ет Твор ца и Его зна чи мость. Он вос при ни ма ет со вер шен -
ст во Твор ца, и это на пол ня ет его ощу ще ни ем веч ной и
со вер шен ной жиз ни. Тем са мым он реа ли зу ет за мы сел Твор ца о
дос тав ле нии бла га Сво им соз да ни ям. 

Ес ли че ло век за ра нее не об ре та ет под лин но аль труи сти че -
ское же ла ние от да вать, то Тво рец пред став ля ет ся ему ис точ ни -
ком мо щи, вла сти и зна ния. По при ро де сво ей че ло век ува жа ет
эти про ти во по лож ные от да че ка че ст ва. Раз ви ва ясь с по мо щью
оп ре де лен но го кол лек ти ва, в со от вет ст вии со сво им ис прав ле -
ни ем, он на чи на ет пра виль но иден ти фи ци ро вать Твор ца и по-
ни ма ет, что «упо доб лять ся Твор цу» – зна чит со вер шать от да чу
ка ж до му и вы пол нять же ла ния ближ не го.

Хо тя важ ность Твор ца скры та, зна чи мость ду хов но го ок ру -
же ния дос туп на по ни маю че ло ве ка. По ме ре вло же ния уси лий в
это ок ру же ние он осоз на ет суть ду хов но го свой ст ва. Нет ино го пу -
ти, что бы вы стро ить та кое по ни ма ние в че ло ве ке-эгои сте. Ес ли бы
Тво рец рас крыл ся, че ло век ни ко гда бы не смог стать сво бод ным
от Не го. По то му Тво рец и соз дал Се бе за ме ну, сво его ро да «ла бо -
ра то рию», где че ло век мо жет уп раж нять ся в ду хов ной ра бо те.

Из на чаль но Тво рец соз дал же ла ние на сла ж де ний на ду хов -
ном уров не. Ина че го во ря, это же ла ние по лу ча ло на сла ж де ния
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толь ко по то му, что тем са мым оно дос тав ля ло удо воль ст вие
Твор цу. В этом смыс ле оно бы ло по доб но Твор цу – Даю ще му.
Од на ко на этом уров не тво ре ние на хо дит ся в аб со лют ной вла-
сти Твор ца, оно не са мо стоя тель но, а по то му еще не мо жет на-
зы вать ся «тво ре ни ем, рас по ря жаю щим ся со бою».

Что бы дать тво ре нию воз мож ность са мо ощу ще ния, пре до-
с та вить сво бо ду вы бо ра и спо соб ность стать по доб ным Се бе,
Твор цу не об хо ди мо от да лить тво ре ние на про ти во по лож ную
сто ро ну, то есть «ис пор тить» его при ро ду и сде лать ее по ляр ной.
В со от вет ст вии с этим кон тра стом со стоя ний, тво ре ние смо жет
из ме рить раз ли чие ме ж ду низ мен но стью же ла ния на сла дить
се бя и воз вы шен но стью же ла ния на сла дить ближ не го, за хо теть
стать даю щим, как Тво рец, и дос тичь это го.

Тем са мым тво ре ние «вы страи ва ет» се бя по доб но Твор цу и об-
ре та ет ду хов ность, веч ность и со вер шен ст во. Имен но дос ти же ние
это го ста ту са Твор ца и яв ля ет ся реа ли за ци ей за мыс ла тво ре ния о
дос тав ле нии удо воль ст вия Его соз да ни ям. Соб ст вен но оно и за-
да но из на чаль но прин ци пом «ко нец дей ст вия – в из на чаль ном за-
мыс ле». Это фи наль ное со стоя ние обя зы ва ет все час ти ре аль но -
сти осу ще ст в лять за мы сел тво ре ния эф фек тив ней шим об ра зом, и
от сю да про ис те ка ет все, что с ни ми про ис хо дит.

Спо соб, по сред ст вом ко то ро го же ла ние на сла ж де ний мо жет
со вер шить акт от да чи, за клю ча ет ся не в дей ст вии, а в на ме ре -
нии. Это мож но упо до бить ре бен ку, по ни маю ще му, до ка кой
сте пе ни мать его лю бит, ко гда хо чет, что бы он съел то, что она
для не го при го то ви ла. Он мог бы по лу чить на сла ж де ние – съесть
то, что она при го то ви ла, – не ра ди се бя, а что бы дос та вить ей
удо воль ст вие. Од на ко низ ший ес те ст вен ным об ра зом не счи та -
ет ся с Выс шим. На ме ре ние со вер шить от да чу Выс ше му про ти -
во по лож но при ро де тво ре ния и на зы ва ет ся оно «эк ран», а так -
же «эк ран и от ра жен ный свет».

Как уже ска за но, из на чаль но же ла ние на сла ж де ний об ла да -
ло «эк ра ном», на ме ре ни ем от да вать. Дей ст вие, по сред ст вом ко то-
ро го Тво рец при во дит тво ре ние в со стоя ние, про ти во по лож ное со-
вер шен ст ву, на зы ва ет ся «раз бие ние». При этом дей ст вии раз бил ся
эк ран, ко то рым бы ло снаб же но же ла ние на сла ж де ний. Вслед ст -
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вие раз бие ния тво ре ние об на ру жи ва ет в се бе на ме ре ние на сла ж -
дать ся по лу че ни ем для се бя вме сто на ме ре ния на сла ж дать Выс ше -
го. До то го, как раз бить ся, на ме ре ние на сла ж дать Выс ше го при-
во ди ло к то му, что все же ла ния тво ре ния дей ст во ва ли вме сте в
од ном на прав ле нии и со еди ня лись по от но ше нию к Выс ше му. 

Од на ко ко гда на ме ре ние со вер шать от да чу еди но му Выс ше -
му сме ни лось на ме ре ни ем са мо на сла ж дать ся, ка ж дое же ла ние
на ча ло за бо тить ся о се бе, не счи та ясь с дру ги ми же ла ния ми.

Мни мый кон троль

Си ла от да чи – это свет. Он соз дал че ло ве ка на ос но ве кон-
тра ста, как по ляр ное же ла ние на сла ж де ний, и в си лу это го вла-
ст ву ет над ним. Ес ли че ло век хо чет по лу чить кон троль над со бы-
тия ми сво ей жиз ни, ему не об хо ди мо при об ре сти свой ст ва све та.
Же ла ние на сла ж дать ся, по гло щать, об ре тать ни ко гда не име ет
вла сти. Пред стань пе ред на шим взо ром ис тин ная кар ти на, мы бы
уви де ли все убо же ст во и ску дость ис поль зо ва ния эго из ма.

Все дей ст вия в рам ках же ла ния на сла ж де ний не ока зы ва ют
ни ка ко го влия ния на ис тин ную при ро ду, на тво ре ние. По ка че-
ло век не при об рел эк ран, он не счи та ет ся ис тин но дей ст вую -
щим. Вся дея тель ность, осу ще ст в ляе мая из жа ж ды вла сти и гор-
ды ни, ог ра ни че на уров нем мни мо го бы тия под на зва ни ем «наш
мир». Он по хож на дет скую иг ро вую ком на ту, где лю ди мо гут те-
шить ся иг ра ми в гос под ство и вы со ко ме рие. 

Од на ко в ми ре, ко то рый на хо дит ся за сте на ми этой ком на -
ты, та кая дея тель ность бес плод на. Ес ли в че ло ве ке про бу ж да -
ет ся же ла ние вый ти из иг ро вой в боль шой мир, он дол жен воо-
ру жить ся си ла ми, ко то рые по зво лят ему дей ст во вать там, – и это
си лы от да чи. С ви ду наш мир су ще ст ву ет по прин ци пу «по лу -
чаю щей си лы»: эго изм пра вит бал, и вы иг ры ва ет тот, кто на стой-
чи вее. Од на ко на са мом де ле это не так. Внут ри этой лож ной
обо лоч ки дей ст ву ет все та же «даю щая си ла» Твор ца. Она при-
во дит че ло ве ка к осоз на нию зла, лжи и вре да, крою щих ся в же-
ла нии на сла ж де ний, что бы че ло век по же лал под лин но го внут-
рен не го на пол не ния от да чей вме сто лож ной внеш ней оберт ки.
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Тот, кто об ре та ет свой ст во от да чи, рас кры ва ет иную кар ти -
ну ми ра: там все лю ди лишь от да ют друг дру гу. Толь ко са ми они
не соз на ют это го. Им ка жет ся, что они пре сле ду ют эгои сти че -
ское удо воль ст вие. Мой учи тель Ба рух Ша лом Аш лаг (РА БАШ)
ил лю ст ри ро вал это на при ме ре вла дель ца рес то ра на.

Спо за ран ку вла де лец рес то ра на едет на ры нок, что бы ку пить
про дук ты. Он тру дит ся с ут ра до ве че ра, го то вит блю да и по да ет
их лю дям. Ему ка жет ся, что он хо чет обо га тить ся, и имен но это
по бу ж да ет его де лать свой рес то ран все луч ше. Од на ко, ес ли
взгля нуть на про бле му с дру го го ра кур са, то мы уви дим, что тем
са мым он дос тав ля ет удо воль ст вие дру гим. 

Все стра да ния в ми ре про ис те ка ют из-за раз ры ва ме ж ду ис -
тин ны ми по ступ ка ми тво ре ний и тем, что им ка жет ся. Как толь -
ко дей ст вия че ло ве ка и его на ме ре ния сов па дут, он ощу тит со вер-
шен ст во и веч ность. Ба аль Су лам опи сы ва ет это ут вер жде ние с
по мо щью прит чи о ко не и всад ни ке в ста тье «Пря мое и кос вен -
ное воз дей ст вие»:

«Сза ди и спе ре ди Ты объ ем лешь ме ня»9– то есть и в рас кры -
тии, и в со кры тии Твор ца. Ведь и вправ ду «цар ст во Его над всем
вла ст ву ет»10, и все воз вра тит ся к сво ему кор ню, ибо «нет мес та,
сво бод но го от Не го»11. Раз ли чие лишь од но – в «на стоя щем» или
в «бу ду щем». Тот, кто удо стаи ва ет ся со еди нить оба ми ра, рас кры -
ва ет в «на стоя щем» Его одея ния и ви дит, что все про ис хо дя щее –
это одея ние для рас кры тия Шхи ны12. 

Это и есть «на стоя щее», т. е. те перь вы хо дит Он в цар ском
одея нии и яв но по ка зы ва ет всем, что «всад ник не при да ток ко ня».
И хо тя с ви ду ка жет ся, что конь ве дет всад ни ка, на са мом де ле конь
не сде ла ет ни од но го дви же ния, по ка не по чув ст ву ет во жжу и уз ду
всад ни ка. Это на зы ва ет ся по строе ни ем уров ня Шхи ны в со стоя -
нии «ли цом к ли цу».

9 Псалмы, 139:5.
10 Псалмы, 10 3:19.
11 Тикуней Зоар, 57.
12 Шхина – ощущение присутствия Высшей силы во всем, что окружает человека.
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Од на ко по ка че ло век не удо сто ил ся по свя тить все свои дви же-
ния од но му лишь Твор цу, по ка конь не по ви ну ет ся в сво их дви же -
ни ях во жже и уз де всад ни ка, а буд то бы на обо рот: «…и ста вит слу-
жан ку пра вить сво ей гос по жой», – это на зы ва ет ся «об рат ной
сто ро ной». Смысл в сле дую щем: не пред став ляй се бе, что ты, не
дай Бог, от да ля ешь ся от свя то сти. Ведь «за ду ман но му ва ми – не
бы вать»13. Так ска зал Тво рец: «Ру кою креп кой…»14.

«Не бу дет от торг нут от Не го от вер жен ный»15, а ко ле со ка тит -
ся, что бы прий ти к свя то сти, к сво ему кор ню. И хо тя ка жет ся, что
конь как буд то бы ве дет всад ни ка по сво ему пре зрен но му же ла -
нию, – ис ти на в том, что всад ник ве дет ко ня по сво ей во ле. Од на -
ко рас кры ва ет ся это не сей час, в «на стоя щем», а лишь в «бу ду щем».
Та ким об ра зом, и на этой ста дии есть связь, но «спи ной к спи не», то
есть не по же ла нию об ла чаю ще го ся и не по же ла нию об ла чаю ще го. 

А вы пол няю щие Его во лю, то есть те, кто са ми рас кры ва ют
одея ния цар ст ва в «на стоя щем», свя за ны «ли цом к ли цу» – по
доб рой во ле об ла чаю ще го ся и по доб рой во ле об ла чаю ще го, ибо
имен но это и есть во ля Твор ца.

Рас кры тие от ри ца тель ных свойств

В трак та те «Са нед рин» (88) муд ре цы го во рят об окон ча тель -
ном из бав ле нии и ис прав ле нии. Они ком мен ти ру ют сло ва: «Я,
Гос подь, в свой срок ус ко рю это»16 – и по яс ня ют: «Удо стои лись –
ус ко рю, не удо стои лись – в свой срок». Муд ре цы хо тят ска зать,
что ес ли удо сто ят ся и по сле ду ют за ко ну раз ви тия, ко то рый дол -
жен про ка ты вать ся по их дур ным свой ст вам, по ка они не об ра -
тят ся в хо ро шие, то при ве дут его под свою власть. Ины ми сло ва -
ми, пус кай об ра тят вни ма ние на то, что бы ис пра вить свои дур ные
свой ст ва и об ра тить их в хо ро шие. То гда всту пит в си лу обе ща ние
«ус ко рю» – они бу дут пол но стью ос во бо ж де ны от оков вре ме ни.
Этот фи нал за ви сит те перь от их соб ст вен но го же ла ния, то есть

13 Трактат «Швуот», 7:1.
14 Пророки, Йехезкель, 20:33. «Жив Я, – слово Господа Бога. Рукою крепкой и

мышцею простертой и яростью изливающейся воцарюсь над вами».
15 См. Пророки, Шмуэль – II, 14:14.
16 Пророки, Йешайяу, 60:22.
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лишь от ка че ст ва дей ст вия и вни ма ния. Так они «ус ко ря ют» при-
бли же ние ко неч ной ста дии.

Ос нов ное раз ли чие ме ж ду ес те ст вен ным про дви же ни ем и
тем, ко то рое ос но ва но на лич ных уси ли ях, за клю ча ет ся в го тов -
но сти че ло ве ка рас кры вать свои от ри ца тель ные свой ст ва. В си лу
сво ей при ро ды ни кто из нас не за ин те ре со ван в том, что бы че ст -
но взгля нуть на свои дур ные ка че ст ва. Мы склон ны иг но ри ро вать
их и да же за щи щать се бя, ес ли в нас об на ру жи ва ет ся хо тя бы кру-
пи ца че го-то от ри ца тель но го. Ес ли че ло век воз вы ша ет важ ность
це ли тво ре ния, он со кра ща ет вре мя, тре бую щее ся для вы яв ле ния
не бла го вид но сти эго из ма и для его ис прав ле ния.

Прак ти че ски че ло век дей ст ву ет в рам ках сво ей ес те ст вен -
ной сис те мы и не мо жет вый ти за ее пре де лы. Он на хо дит ся под
вла стью же ла ния на сла ж де ний, по ви ную ще го ся лишь од но му
за ко ну – «мак си мум удо воль ст вия при ми ни му ме уси лий», – и
го тов тру дить ся ра ди един ст вен ной це ли – об ре те ния бла жен -
ст ва. Как же в та ком слу чае че ло век смо жет управ лять про цес -
са ми, про ис хо дя щи ми внут ри же ла ния на сла ж де ний, по ка он
на хо дит ся под его вла стью?

При по мо щи ок ру же ния че ло век смо жет из ме нить шка лу
цен но стей же ла ния на сла ж де ний и пе ре оп ре де лить то, что для не -
го бо лее важ но, а что ме нее. Ес ли че ло век за про грам ми ру ет же-
ла ние на сла ж де ний так, что слия ние с Твор цом и ду хов ное про-
дви же ние воз гла вят шка лу при ори те тов, то смо жет вы не сти
рас кры тие от ри ца тель ных свойств в се бе. Ес ли зна чи мость ис-
прав ле ния бу дет пре вос хо дить все про чие же ла ния че ло ве ка, то
жа ж да на сла ж де ний под дер жит про цесс ис прав ле ния – хо тя цель
тво ре ния про ти во по лож на же ла нию по лу чать удо воль ст вие, а
так же не смот ря на боль шие уси лия, ко то рые тре бу ют ся от че ло -
ве ка, что бы рас крыть в се бе все от ри ца тель ное и ис пра вить его. 

Ок ру же ние, ока зы ваю щее это му под держ ку, по зво ля ет че-
ло ве ку вы яв лять свои не га тив ные свой ст ва и ис прав лять их.
Со от вет ст вую щая сре да в со стоя нии из ме нить ес те ст вен ное
функ цио ни ро ва ние же ла ния на сла ж де ний так, что бы оно спо-
соб ст во ва ло ис прав ле нию от ри ца тель ных свойств, вме сто то го
что бы скры вать их от са мо го че ло ве ка. Ес ли ок ру же ние це нит
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ис прав ле ние как воз вы шен ную цель, то са мо же ла ние на сла ж -
де ний бу дет вы ис ки вать от ри ца тель ные свой ст ва, пре пят ст -
вую щие ее дос ти же нию. Та ким об ра зом, един ст вен ный спо соб
из ме нить шка лу цен но стей же ла ния на сла ж де ний – это вос-
поль зо вать ся по мо щью ок ру же ния.

Фор ми ро ва ние же ла ния по сред ст вом рас ста нов ки при ори -
те тов – рас про стра нен ное яв ле ние в че ло ве че ском об ще ст ве.
Лю ди го то вы рис ко вать жиз нью, ес ли ок ру же ние вы со ко оце ни-
ва ет их дея тель ность или их цель. В та ких ус ло ви ях ес те ст вен ная
сис те ма пе ре ста ет обе ре гать се бя и по зво ля ет че ло ве ку под вер -
гать жизнь опас но сти ра ди от вле чен ной це ли, ко то рую це нит
ок ру же ние. Ду хов ные дос ти же ния за ви сят от из ме не ний в же-
ла нии. Вме сто то го что бы на пол нять се бя ма те ри аль ным на сла -
ж де ни ем, че ло век стре мит ся к сле дую щей сту пе ни и хо чет на-
пол нить се бя ду хов ным по сти же ни ем, от да чей. Все за ви сит от
сме ны цен но стей.

Воз ни ка ет во прос: в чем от ли чие ме ж ду про бу ж даю щим ся
в че ло ве ке внут рен ним стрем ле ни ем и внеш ним из ме не ни ем
шка лы цен но стей, ко то рое осу ще ст в ля ет ся под влия ни ем об-
ще ст ва? Ведь в обо их слу ча ях че ло век не под кон троль но реа ли -
зу ет свои же ла ния. Де ло об сто ит сле дую щим об ра зом: че ло ве -
ку да на воз мож ность кон тро ли ро вать вы бор ок ру же ния, тем
са мым он мо жет кос вен но осу ще ст в лять кон троль над со бой.
Че ло век – соз да ние об ще ст вен ное. На не го ока зы ва ет воз дей -
ст вие мне ние кол лек ти ва, а по то му он ав то ма ти че ски при ни -
ма ет цен но сти об ще ст ва вме сто лич ных. Сле до ва тель но, един -
ст вен ный вы бор за клю ча ет ся в том, что бы най ти ок ру же ние,
воз вы шаю щее важ ность сле дую щей сту пе ни раз ви тия.

Ес ли че ло век вы би ра ет об ще ст во, ко то рое це нит ду хов -
ность, це ли ко то ро го уст рем ле ны на от да чу, на от каз от се бя -
лю бия, на то, что бы ощу тить Твор ца и при под нять ся над ми ром
ма те рии, то есть об ще ст во, ста вя щее важ ность свой ст ва от да чи
вы ше по лу че ния, то цен но сти это го об ще ст ва ока зы ва ют на не -
го со от вет ст вую щее воз дей ст вие. Ок ру же ние ме ня ет его мне ние
и «пе ре про грам ми ру ет» его. Ес ли че ло век по спе шит с ре ше ни -
ем это го во про са, то с ка ж дым из ме не ни ем при ори те тов в нем
бу дет про бу ж дать ся стрем ле ние к ско рей ше му дос ти же нию но-
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вых цен но стей, и он бу дет осу ще ст в лять свое ис прав ле ние все
бы ст рее и ус пеш нее.

Ес ли че ло век уже на хо дит ся в та ком кол лек ти ве, то он дол -
жен про сить его чле нов, что бы они про дол жа ли под ни мать в
его гла зах важ ность ду хов но го на ча ла. По ка это бу дет важ но для
не го, че ло век бу дет ра бо тать без вся ких про блем, что бы дос тичь
ду хов но сти. Он на пол нит ся си ла ми и энер ги ей для дос ти же ния
це ли. Бла го да ря соз да нию пра виль но го ок ру же ния че ло век кон-
тро ли ру ет за кон раз ви тия и ему не тре бу ет ся ис пы ты вать стра да-
ния и про мед ле ния, со про во ж даю щие ес те ст вен ное раз ви тие.
Че ло ве ку нуж но сме нить да же не столь ко са мо об ще ст во, сколь -
ко его цен но сти, что бы ок ру же ние не пре рыв но обес пе чи ва ло его
ими, де лая их все бо лее вы со ки ми и ду хов ны ми. В пе ре ме не
цен но стей об ще ст ва за ло жен ус пех ду хов но го про дви же ния, а
по то му че ло век дол жен ор га ни зо вать для се бя ок ру же ние, ко то -
рое «за про грам ми ру ет» его долж ным об ра зом.

Про бу ж де ние внут рен не го же ла ния

Раз ви тие же ла ния на сла ж де ний до его по след не го уров ня –
стрем ле ния к ду хов но сти – ста вит че ло ве ка в осо бое по ло же ние.
Во вре мя всех про шлых кру го обо ро тов и то го, что он про шел до
сих пор в этой жиз ни, че ло век раз ви вал свое ма те ри аль ное же-
ла ние: на чи ная с на сущ ных те лес ных по треб но стей (пи ща, секс,
се мья), че рез же ла ния бо гат ст ва, по чес тей, вла сти и до жа ж ды
зна ний. Од на ко ко гда про бу ж да ет ся со кро вен ное же ла ние его
серд ца, че ло век на чи на ет стре мить ся к че му-то не ве до мо му, к
то му, че го нет в ок ру жаю щей дей ст ви тель но сти. Это при во дит
его в за ме ша тель ст во, а по рой и в от чая ние – в си лу не по сти -
жи мо сти и не под вла ст но сти ощу ще ний, ко то рые он ис пы ты ва -
ет – и он не зна ет, как спра вить ся с этим со стоя ни ем. До сих пор
он мог по ни мать и кон тро ли ро вать все про ис хо дя щее, а те перь
ока зал ся во вла сти не ве до мой си лы.

Все же ла ния че ло ве ка на зы ва ют ся на язы ке каб ба лы «серд-
цем», а са мое глу бин ное из них – «точ кой в серд це». Это внут-
рен нее же ла ние при хо дит от Твор ца, и, про бу ж да ясь в че ло ве -
ке, по ро ж да ет ощу ще ние не кое го не дос тат ка, по треб но сти в
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том, что ле жит вы ше на сла ж де ний это го ми ра. В ре зуль та те че-
ло век тя нет ся к ду хов но му раз ви тию и, со об раз но это му вле че -
нию, на хо дит пра виль ное ок ру же ние. Те перь ему да на воз мож -
ность осу ще ст вить сво бод ный вы бор, ни спос лан слу чай на чать
путь лич но го про дви же ния на встре чу Твор цу.

При ня то счи тать, что от тех, кто идет ду хов ным пу тем, тре-
бу ет ся по дав лять все же ла ния те ла. Од на ко это яв ля ет ся рас про-
стра нен ной ошиб кой. Че ло ве ку нуж но ра бо тать не над ис ко ре -
не ни ем сво их же ла ний, а об ре тать на ме ре ние дос тав лять с их
по мо щью удо воль ст вие Твор цу. Не воз мож но ра бо тать над из ме-
не ни ем же ла ния, ес ли не дос тичь на ме ре ния от да вать. Это на-
ме ре ние из ме ня ет са му суть по лу че ния, об ра щая его в от да чу,
по доб но то му как ре бе нок дос тав ля ет удо воль ст вие ма те ри, съе-
дая то, что она для не го при го то ви ла.

Путь стра да ний

Но ес ли не удо сто ят ся лю ди по лу чить в свою власть раз ви тие
соб ст вен ных дур ных свойств, а ос та вят его на во лю не бес, в этом
слу чае то же га ран ти ро ва но им окон ча тель ное из бав ле ние и ис-
прав ле ние. На это есть пол ная га ран тия вла сти не бес, дей ст вую -
щей по за ко ну по сте пен но го раз ви тия от сту пе ни к сту пе ни, по ка не
об ра тит ся все дур ное и вре до нос ное в хо ро шее и по лез ное, по доб -
но пло ду на де ре ве. За вер ше ние га ран ти ро ва но – но в свой срок, то
есть уже за ви сит от вре ме ни и пол но стью при вя за но к не му. 

Ведь в со от вет ст вии с за ко ном по сте пен но го раз ви тия, до при-
хо да к фи на лу обя зан че ло век прой ти мно же ст во раз лич ных сту пе -
ней. Этот труд ный путь, очень мед лен ный и не обы чай но про дол жи -
тель ный, рас тя ги ва ет ся на дол гое вре мя. А по сколь ку опи сы вае мые
«объ ек ты раз ви тия» яв ля ют ся жи вы ми и чув ст вую щи ми су ще ст ва -
ми, по столь ку в со стоя ни ях это го раз ви тия они то же долж ны по лу -
чать силь ней шие и ужас ней шие стра да ния. Ведь под тал ки ваю щая
си ла, ко то рая дей ст ву ет на этих сту пе нях, что бы под ни мать че ло -
ве ка с низ ко го уров ня на бо лее вы со кий, яв ля ет ся не чем иным, как
на по ром бо ли и стра да ний, ко то рые на ко пи лись на низ шем уров не до
та кой сте пе ни, что их не воз мож но вы не сти. А по то му при хо дит ся ос -
та вить эту сту пень и под нять ся на бо лее вы со кую.
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Ду хов ность мо жет ощу щать ся лишь в том же ла нии на сла ж -
де ний, ко то рое рас кры лось, раз ви лось, осоз на ло свое зло и ис-
пра ви лось, «пе ре ко ва лось» на доб ро, на от да чу. В этом при чи на
мно же ст вен но сти со стоя ний, че ре дую щих ся в че ло ве че ском
же ла нии на сла ж де ний по хо ду ис прав ле ния. Че ло век ока зы ва -
ет ся пе ред вы бо ром: прой ти этот путь в стра да ни ях или про де -
лать его бы ст ро, с по мо щью внеш не го ок ру же ния, при даю ще -
го пра виль ные цен но сти.

Фак ти че ски путь стра да ний – это во об ще не путь. Че ло век,
на хо дя щий ся на «пу ти стра да ний», сто ит на мес те и ждет, а
стра да ния тем вре ме нем на ка п ли ва ют ся. Рас кры ва ясь во всех
час тях же ла ния на его те ку щем уров не, стра да ния на рас та ют до
не ве ро ят ной сте пе ни, и то гда че ло век чув ст ву ет, что он во об ще
не в си лах ис поль зо вать же ла ние на сла ж де ний. Как толь ко в нем
про бу ж да ет ся да же кро шеч ный ос ко лок же ла ния на сла дить ся,
он сра зу же ощу ща ет стра да ния. В та ком со стоя нии у че ло ве ка
боль ше нет воз мож но сти ис поль зо вать свое же ла ние на сла ж де -
ний, и он «умер щв ля ет» его. Он по ни ма ет, что «луч ше смерть,
чем та кая жизнь»17, то есть луч ше во об ще ни че го не хо теть.

Ес ли все дей ст вия и по мыс лы че ло ве ка ос та ют ся внут ри
ма те ри аль но го ес те ст ва, его ра зум не в си лах во об ра зить, при-
ду мать или раз вить то, что в нем от сут ст ву ет. В ру ках тех ис сле -
до ва те лей не бы ло ме то ди ки про дви же ния пу тем стра да ний, и
уж ко неч но – ме то ди ки про дви же ния пу тем их от сут ст вия. Без
под хо дя ще го ок ру же ния, ко то рое вы зы ва ет воз дей ст вие на че-
ло ве ка «све та, воз вра щаю ще го к Ис точ ни ку», не воз мож но по-
нять же ла ние ду хов но сти и реа ли зо вать его.

Фи нал, га ран ти ро ван ный лю дям со глас но упо мя ну то му за ко -
ну по сте пен но го раз ви тия, на сту па ет «в свой срок», то есть свя зан
уза ми вре ме ни. А фи нал, обес пе чен ный им, ес ли они возь мут в
свои ру ки раз ви тие соб ст вен ных свойств, на сту па ет по прин ци пу
«ус ко рю», то есть со вер шен но не за ви сит от вре ме ни.

Ты ся чи лет че ло ве че ст во раз ви ва ет ся в со от вет ст вии с вре-
мен ны ми рам ка ми, «в свой срок», од на ко про цесс этот про те -

17 Пророки, Йона, 4:8.
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ка ет ис клю чи тель но в ма те ри аль ной плос ко сти. Ес ли че ло ве -
че ст во пре сы ти лось раз ви ти ем на плос ко сти и хо чет под нять -
ся из это го ми ра по сту пе ням ду хов ной ле ст ни цы до «ми ра Бес-
ко неч но сти», то ему нуж но взять на воо ру же ние со вер шен но
иной под ход. Оно долж но пе рей ти от раз ви тия по прин ци пу «в
свой срок» к раз ви тию по прин ци пу «ус ко рю», то есть осу ще -
ст в лять этот про цесс над вре ме нем и про стран ст вом, в об лас -
ти ду хов ных сил и про яв ле ний. То гда фор ми ро ва ние бу дет про-
те кать с ис поль зо ва ни ем све та, воз вра щаю ще го к Ис точ ни ку,
«вне вре ме ни», и лишь бла го да ря осоз нан но му уча стию че ло -
ве ка. Един ст вен ное сред ст во, имею щее ся в его рас по ря же нии
для из ме не ния хо да сво ей жиз ни, – это сме на шка лы цен но стей
в же ла нии на сла ж де ний с по мо щью ок ру же ния. Каб ба ла учит
нас то му, как это сде лать.

За ро ж де ние и вскарм ли ва ние

Из вест но, что лю бое ду хов ное по сти же ние не об хо ди мо пред-
ва рять об ра ще ни ем к Твор цу с прось бой об ис прав ле нии. В та ком
слу чае, как оп ре де лить ме сто для этой прось бы при взаи мо дей ст -
вии с ок ру же ни ем? Ведь ес ли че ло век об ра ща ет ся к об ще ст ву, ме-
няя его, и оно, со от вет ст вен но, из ме ня ет свои цен но сти, зна чит
че ло век уже сде лал свое де ло и дей ст ву ет со глас но но вым цен но -
стям? Ес ли все это так, то где ме сто Твор ца в этом про цес се?

Сна ча ла да вай те оп ре де лим са му сущ ность прось бы к Твор -
цу об ис прав ле нии. Внут рен ний по рыв че ло ве ка к Твор цу, его
прось ба, на де ж да и ожи да ние си лы для по ни ма ния и реа ли за ции
от да чи Ему на зы ва ет ся «мо лит вой». Че ло век об ра ща ет ся к Твор -
цу, же лая, что бы Он вра зу мил его, ни спос лал си лы быть «даю-
щим», то есть на де лил спо соб но стью по ни мать и осу ще ст в лять
от да чу. Это об ра ще ние ма ло го, же лаю ще го вы рас ти, к боль шо -
му – с прось бой об упо доб ле нии, о по мо щи.

Ка ж дая ду хов ная сту пень, ко то рой че ло век дос ти га ет, – это
ме ра слия ния с Твор цом. На са мой ма лой ду хов ной сту пе ни, на-
зы вае мой «за ро ж де ни ем», че ло век вру ча ет се бя Твор цу. Он са-
мо заб вен но «при ле п ля ет ся» к Не му, без ка ко го бы то ни бы ло
же ла ния или тре бо ва ния, с пол ным са мо от ре че ни ем. 

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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По доб но пло ду в ут ро бе ма те ри, ду хов ный за ро дыш то же
весь пре дан сво ей «ма те ри» как не отъ ем ле мая ее часть. Бла го -
да ря са мо от ре че нию за ро ды ша по от но ше нию к ма те ри, она
спо соб на за бо тить ся о нем. Из вест но, что че ло ве че ское те ло, как
пра ви ло, от тор га ет чу же род ные ор га ны, од на ко по сколь ку «чу-
же род ное об ра зо ва ние» в чре ве ма те ри ан ну ли ру ет се бя по от но-
ше нию к ней, ее те ло со гла ша ет ся с его при сут ст ви ем и да же за-
бо тит ся о нем, ра бо тая над его за ро ж де ни ем. Та ко ва пер вая
сту пень в ду хов ном про дви же нии.

Что бы всту пить в ду хов ный мир, че ло век дол жен от ка зать -
ся от се бя до та кой сте пе ни, слов но он во об ще пе ре стал су ще -
ст во вать. Он дол жен сде лать это во всем сво ем жес то ком эгои-
сти че ском же ла нии, ко то рое в дан ный мо мент рас кры то и бу дет
про дол жать рас кры вать ся в нем, по ка че ло век не ока жет ся на
сту пе ни «за ро ды ша». В со стоя нии за ро ды ша че ло век до та кой
сте пе ни жа ж дет от дать се бя во власть Выс шей си лы, что го тов к
лю бо му дей ст вию с ее сто ро ны.

Осоз на ние зна чи мо сти цен но стей «сту пе ни за ро ды ша» че-
ло век по лу ча ет от ок ру же ния, од на ко си лу для реа ли за ции он
обя зан по лу чить от са мой Выс шей сту пе ни. Тот факт, что реа ли-
за ция осу ще ст в ля ет ся в со труд ни че ст ве с Выс шей сту пе нью,
по зво ля ет низ ше му при ни жать се бя пе ред ней.

Ко гда ок ру же ние пред ла га ет че ло ве ку из ме нить шка лу цен-
но стей, он при всем же ла нии не име ет на это сил. Ес ли бы сле-
дую щее со стоя ние су ли ло пре ум но же ние бла го сос тоя ния, сла -
ву и т. п., в же ла нии на сла ж де ний на шлись бы си лы дос тичь
это го. В та ком слу чае че ло век не ну ж дал ся бы в Твор це. Од на -
ко, ес ли но вые цен но сти су лят от каз от на сла ж де ний и на ко п -
ле ние сил для са мо от ре че ния, то че ло век не в со стоя нии най ти
для се бя ос но ва ния, что бы пред по честь бо лее вы со кое со стоя -
ние, да же ес ли он це нит его как та ко вое.

Че ло век дол жен об ра тить ся к бо лее вы со кой сту пе ни и ска-
зать: «Я хо чу», как на пи са но: «При ну ж да ют его, по ка не ска жет:
«Я хо чу»18. Ко гда в же ла нии че ло ве ка не ос та ет ся со мне ний,

18 Трактат «Рош а-Шана», 6:1.
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Выс ший да ет ему си лы и про из во дит над ним это дей ст вие. За-
ро дыш ни че го не мо жет сде лать соб ст вен ны ми уси лия ми –
толь ко «взмо лить ся». Че ло век про сит сил не для то го, что бы
под нять ся и са мо стоя тель но осу ще ст вить что-ли бо, – они не об-
хо ди мы ему, что бы стать кли, за ро ды шем, и тем са мым по зво -
лить Выс ше му воз дей ст во вать на се бя. Ко гда все эти по ка за те -
ли на ка п ли ва ют ся в че ло ве ке, и он ста но вит ся го тов, Выс ший
воз дей ст ву ет на не го и раз ви ва ет его.

По сле то го как че ло век всту па ет в ду хов ную ре аль ность и
су ще ст ву ет в ней под аб со лют ной вла стью Выс ше го, у не го по -
яв ля ет ся воз мож ность для до пол ни тель но го раз ви тия – для пе-
ре хо да от «за ро ды ша» к «пе рио ду вскарм ли ва ния». На ста дии
вскарм ли ва ния низ ший про сит по мо щи у Выс ше го. Он про сти-
ра ет пе ред ним свою го тов ность под нять ся к не му и свое же ла -
ние ду хов ной пи щи. В ре зуль та те Выс ший под ни ма ет низ ше го
к сво ей «гру ди» (на ив ри те – «хазе») и кор мит его. «Мла де нец»,
ду хов ный ре бе нок, не вы би ра ет пи щу сам, а со гла ша ет ся на
все, что да ет ему Выс ший. Речь идет о са мо от ре че нии еще боль-
шем, чем на ста дии за ро ды ша. Для та кой го тов но сти тре бу ют -
ся си лы, и по лу ча ем мы их по сред ст вом «мо лит вы».

Вся кий подъ ем на ду хов ную сту пень на чи на ет ся с прось бы
со сто ро ны низ ше го о воз мож но сти слия ния. В со стоя нии за-
ро ды ша эта прось ба об ра ще на к си ле, ко то рая по зво ля ет аб со -
лют но ней тра ли зо вать же ла ние на сла ж де ний и «при ле пить ся»
к Выс ше му. На ста дии же вскарм ли ва ния эта прось ба об ра ще -
на к си ле, ко то рая по зво ля ет от речь ся от се бя пе ред Выс шим,
не смот ря на на сла ж де ние от при хо дя щей от не го пи щи. Низ-
ший про сит сил, что бы при нять эту пи щу с на ме ре ни ем дос та -
вить удо воль ст вие Выс ше му. 

Го тов ность низ ше го к слия нию де ла ет его спо соб ным при-
нять Выс шую сту пень. Ме ж ду уров нем су ще ст во ва ния, на зы вае -
мым «этот мир», и уров нем веч но го и со вер шен но го бы тия, име-
нуе мым «мир Бес ко неч но сти», рас по ло же ны 125 сту пе ней
ду хов ной ле ст ни цы. Ка ж дая из них – это сту пень слия ния тво ре-
ния с Твор цом. Вся кий раз Тво рец пред став ля ет ся че ло ве ку Выс-
шим, и че ло век от ка зы ва ет ся от час ти се бя, что бы слить ся с Ним. 
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Мо лит ва со сто ит из мно же ст ва эле мен тов и ос но вы ва ет ся
на осоз на нии раз ры ва ме ж ду низ шим и Выс шим. Низ ший об на-
ру жи ва ет, что ему не дос та ет же ла ния, по ни ма ния, сил и спо соб-
но сти к реа ли за ции. Ему нуж но от ча ять ся в соб ст вен ных си лах,
при знать цен ность Выс шей сту пе ни и по нять, что она спо соб -
на по мочь ему.

Хо тя мо лит ва и стро ит ся на ощу ще нии раз ры ва, ос но вой ей
слу жит уве рен ность низ ше го в люб ви Выс ше го к не му. Без этой
уве рен но сти низ ший не был бы спо со бен об ра тить ся к Выс ше -
му. Он хо чет лю бить Выс ше го так же, как Тот лю бит его. Это хо-
ро шо ил лю ст ри ру ет ся на при ме ре ре бен ка и ма те ри в на шем ми -
ре. Ес ли бы ре бе нок не был уве рен в люб ви и пре дан но сти
ма те ри, он был бы не в си лах тре бо вать от нее все го то го, что, по
его мне нию, ему по ла га ет ся.

«За ро дыш в ут ро бе ма те ри» ха рак те ри зу ет ся ми ни маль ным
ду хов ным же ла ни ем. Все свои же ла ния он при во дит в дей ст вие
со об раз но с на ме ре ни ем со вер шать от да чу Твор цу. Ес ли он за-
дей ст ву ет же ла ния с боль шей ин тен сив но стью, они не бу дут
урав но ве ше ны на ме ре ни ем на от да чу, и он нач нет эгои сти че ски
на сла ж дать ся сво ей свя зью с Выс шим. За ро дыш чув ст ву ет все,
что при сут ст ву ет в Выс шем. Его ке лим19 и ра зум ве ли ки, но по
от но ше нию к Выс ше му он при во дит их в дей ст вие с ми ни маль -
ной мощ но стью. Бла го да ря это му он мо жет на хо дить ся «в ло не»
Выс ше го и на сла ж дать ся всем тем, что там есть.

Фак ти че ски мы на блю да ем здесь сле дую щую про ти во по -
лож ность: на ста дии за ро ды ша че ло век чув ст ву ет Выс ше го пол-
но стью, он ощу ща ет всю ре аль ность, на хо дя щую ся как бы вне
его, в той ме ре, в ка кой он ан ну ли ру ет свое эгои сти че ское же-
ла ние. За тем, на ста дии вскарм ли ва ния, за ро дыш вы рас та ет и
вы хо дит из-под па тро на та Выс ше го. Он боль ше не по сти га ет
боль шо го све та сту пе ни за ро ды ша. На ста дии вскарм ли ва ния
низ ший ви дит и чув ст ву ет лишь не мно гое, по то му что Выс ший
вы вел его из Сво их недр на ру жу.

19 Множественное число от «кли».
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Кто же в та ком слу чае дос ти га ет бо лее вы со кой ду хов ной
сту пе ни: «за ро дыш» или «мла де нец»? По сколь ку ис тин ная вы-
со та по сти же ния за ви сит от ме ры слия ния, сте пе ни свя зи и
упо доб ле ния Бо же ст вен но сти, по столь ку, ра зу ме ет ся, мла де нец
об ла да ет бо льшим по сти же ни ем, чем за ро дыш. Мла де нец в
оп ре де лен ной ме ре го тов дей ст во вать как Тво рец, а за ро дыш
ни че го не со вер ша ет, и имен но по это му на хо дит ся внут ри Твор -
ца. У за ро ды ша есть все – но в ви де пас сив но го на ча ла. Хо тя с
ро ж де ни ем он и ут ра чи ва ет свой уро вень, но цель со сто ит в том,
что бы рас ти и дей ст во вать са мо стоя тель но. Цар ский сын, по-
ки даю щий дво рец, что бы тру дить ся по доб но че ло ве ку из на ро -
да и за ра ба ты вать со глас но сво им воз мож но стям, на хо дит сча-
стье в са мо стоя тель но сти и в обес пе че нии се бя пло да ми
соб ст вен но го тру да.

Две смеж ные ду хов ные сту пе ни все гда бу дут про ти во ре чить
друг дру гу, по то му что сле дую щая ду хов ная сту пень оце ни ва ет ся
от но си тель но пре ды ду щей как боль шее стра да ние. О пе ре хо де
же ла ния на сла ж де ний со сту пе ни на сту пень ска за но: «Пре ум -
но жаю щий зна ния – ум но жа ет скорбь»20. В ко неч ном ито ге все
за ви сит от осоз на ния важ но сти раз ви тия. Ес ли в на шем эгои сти-
че ском ми ре цен ность раз ви тию при да ет ся ав то ма ти че ски, то в
ду хов ном про ис хо дит ина че. Че ло ве ку нуж но при ло жить ста ра -
ния, что бы осоз нать важ ность ду хов но го про дви же ния.

При ве дем в при мер мать, ко то рая при во дит к вра чу двух сво -
их сы но вей. Стар ший – ау тист, у не го по кла ди стый ха рак тер и он
не от хо дит от ма те ри. Млад ший, на про тив, про во рен, бодр и со об -
ра зи те лен: он не уго мон но но сит ся по ком на те и пы та ет ся хит рить
с ма те рью и со стар шим бра том. Мать жа лу ет ся вра чу на от ста ва ние
в раз ви тии стар ше го сы на, она хо чет, что бы он был по хож на млад-
ше го, и го то ва по сту пить ся его по кла ди стым ха рак те ром. Мож но
мно гое по нять, ес ли про вес ти ана ло гии ме ж ду фор ми ро ва ни ем в
на шем ми ре и раз ви ти ем в ми ре ду хов ном. Важ ность ста нов ле ния
пре вы ша ет со пря жен ные с ним стра да ния, и по то му мы го то вы пла-
тить тре буе мую це ну, что бы раз ви вать ся.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

20 Писания, Коэлет, 1:18.
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Взаи мо от но ше ния
ин ди ви дуу ма с об ще ст вом

Доб ро и зло оце ни ва ют ся по дей ст ви ям ин ди ви дуу ма в от но -
ше нии об ще ст ва.

Пре ж де чем рас смат ри вать во прос об ис прав ле нии зла во всем
ро де че ло ве че ском, нуж но ус та но вить цен ность этих аб ст ракт ных по-
ня тий: «доб ро» и «зло». Ины ми сло ва ми, оп ре де ляя ка кое-ли бо дей-
ст вие или свой ст во как доб ро или зло, сле ду ет про яс нить, по от но -
ше нию к ко му это свой ст во или дей ст вие яв ля ет ся доб ром или злом. 

Что бы по нять это, нуж но хо ро шо знать, ка ко ва от но си тель ная
цен ность ча ст но го по срав не нию с це лым, то есть ин ди ви дуу ма по
срав не нию с об ще ст вом, в ко то ром он жи вет и от ко то ро го пи та -
ет ся как ма те ри аль но, так и ду хов но.

Фак ты по ка зы ва ют нам, что у ин ди ви дуу ма нет ни ка ко го пра -
ва на су ще ст во ва ние, ес ли он изо ли ро ван от об ще ст ва на столь ко,
что не мо жет об слу жи вать его и спо соб ст во вать удов ле тво ре нию
его нужд. От сю да сле ду ет, что че ло век из на чаль но соз дан для жиз -
ни в об ще ст ве. Ка ж дый ин ди ви ду ум в об ще ст ве по до бен шес те -
рен ке, скре п лен ной с дру ги ми шес те рен ка ми, со став ляю щи ми еди-
ный ме ха низм. Од на шес те рен ка са ма по се бе не об ла да ет сво бо дой
дви же ния, а во вле че на в со во куп ное дви же ние шес те ре нок, уст рем-
лен ное в за дан ном на прав ле нии для то го, что бы ме ха низм мог вы-
пол нять об щую за да чу.

Ес ли же шес те рен ка сло ма ет ся, ее по лом ка рас смат ри ва ет ся
и оце ни ва ет ся не по от но ше нию к ней са мой, а со об раз но с ее фун-
к ци ей и зна че ни ем для ме ха низ ма в це лом.

Сис те ма об ще го кли, ко то рое бы ло соз да но, на зы ва ет ся «об-
щей ду шой» или «Адам Ри шон»21. Для нее ха рак тер на же ст кая
струк ту ра. В этой сис те ме со че та ют ся свой ст ва Твор ца и тво ре -
ния. Ис кон ное ка че ст во тво ре ния – это по лу че ние, а ис кон ное
ка че ст во Твор ца – это от да ча. Та ким об ра зом, в ос но ве тво ре ния
за ло же но пра виль ное со че та ние свойств Твор ца и его соб ст вен -

ÃË ‚ ÏËÂ

21 Адам Ришон (буквально: «Первый человек» – ивр.) – общая душа (или система),
включающая все частные души, спускающиеся и облачающиеся в человеческие
тела в этом мире.
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ных. Поя вив шись на свет, оно не мо жет из ме нить ся. Из ме не ния
воз мож ны лишь в его от но ше нии к се бе, к кон ст рук ции сис те -
мы, к то му, кто при во дит ее в дви же ние, и к спо со бу воз дей ст вия
на нее. Од на ко са ма сис те ма аб со лют но не из мен на.

В этой сис те ме все ду ши бы ли взаи мо свя за ны по доб но ор-
га нам те ла. По сле па де ния об щей ду ши с ду хов ной сту пе ни на
уро вень на ше го ми ра от дель ные ор га ны этой сис те мы, то есть
«ча ст ные ду ши», об ла чи лись в те ла лю дей это го ми ра, ут ра тив
связь друг с дру гом и кон такт с Твор цом. Вот по че му лю ди чув-
ст ву ют се бя ра зоб щен ны ми и стре мят ся ис поль зо вать друг дру -
га, вме сто то го что бы де лать друг дру гу доб ро. Тво ря вза им ное
доб ро, лю ди мог ли бы упо до бить ся Твор цу и удо сто ить ся ду хов-
ной жиз ни, веч ной и со вер шен ной, ка кой они ощу ща ли ее до
па де ния в этот мир. 

По па дая в без вы ход ное по ло же ние и осоз на вая зло, крою-
щее ся в те ку щем со стоя нии, че ло ве че ст во в по след нее вре мя
об на ру жи ва ет, что, воз мож но, все лю ди ми ра взаи мо свя за ны и
влия ют друг на дру га. Горь кий опыт при во дит нас к по ни ма нию
то го, что лю бое от ри ца тель ное со бы тие, про ис хо дя щее в оп ре -
де лен ном мес те, от ра жа ет ся, в ко неч ном сче те, на всех нас. От-
кры тия эти вер ны, од на ко не дос та точ ны. Ес ли лю ди пра виль но
вос поль зу ют ся каб ба лой, эта нау ка по мо жет им уви деть, до ка-
кой сте пе ни все ду ши взаи мо свя за ны в сис те му «Адам Ри шон» –
по доб но час тям од но го ме ха низ ма. 

Каб ба ла – это ме то ди ка рас кры тия ис тин ной свя зи ме ж ду
людь ми. Ме ра рас кры тия та кой свя зи из ме ня ет от но ше ние лю дей
друг к дру гу вплоть до то го, что оно ста но вит ся по хо жим на се мей-
ные узы, и да же бо лее то го. Рас кры тие ис тин ной сис те мы, в ко то-
рой на хо дит ся че ло ве че ст во, – это обя за тель ное ус ло вие пра виль-
но го вклю че ния че ло ве ка в об щую со ци аль ную струк ту ру.

Сте пень цен но сти ка ж до го из ин ди ви дуу мов в об ще ст ве оп ре -
де ля ет ся не тем, на сколь ко он хо рош сам по се бе, а ме рой его слу-
же ния об ще ст ву в це лом. И на обо рот, сте пень зла ка ж до го ин ди -
ви дуу ма мы оце ни ва ем по то му ущер бу, ко то рый он на но сит
об ще ст ву в це лом, а не по его лич ным ка че ст вам.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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О че ло ве ке при ня то су дить по его ха рак те ру и ка че ст вам,
од на ко в об ще ст ве, ко то рое из бра ло путь ис прав ле ния, эти
кри те рии оши боч ны. В та ком об ще ст ве о ка ж дом из чле нов
сле ду ет су дить по ко ли че ст ву поль зы или вре да, ко то рый он
при но сит об ще ст ву – так же, как дея тель ность гла вы го су дар -
ст ва при ня то оце ни вать по ко ли че ст ву поль зы или вре да, ко то-
рый он не сет стра не в це лом. Ка ж дый че ло век, ока зав ший ся в
об ще ст ве, ко то рое за ни ма ет ся ис прав ле ни ем се бя и ми ра, при-
ве ден ту да Выс шей си лой. 

Ок ру же ние долж но оце ни вать ве ли чие или ха лат ность ка -
ж до го из сво их чле нов по то му «до ве ску» до б ра или зла, ко то -
рый он мо жет прив не сти в мир. В стать ях РА БА Ша мно го го-
во рит ся о том, что нуж но счи тать ка ж до го то ва ри ща са мым
ве ли ким из по ко ле ния, ес ли имен но так он дей ст ву ет, и обя за -
тель но тре бо вать от не го уча стия в ис прав ле нии об ще ст ва и
ми ра. На са мом де ле Тво рец то же от но сит ся к лю дям по доб ным
об ра зом. Он ве дет че ло ве ка к его пред на зна че нию и счи та ет ся
с ним в со от вет ст вии с его ро лью.

Это яс но как день и в том, что ка са ет ся ис ти ны, и в том, что
ка са ет ся до б ра, по сколь ку в це лом при сут ст ву ет лишь то, что
есть в ча ст ном, и об щее бла го – это бла го ка ж до го. Тот, кто вре-
дит об ще ст ву, вре дит и се бе са мо му. А тот, кто не сет бла го об ще -
ст ву, не сет бла го и се бе. Ведь ин ди ви дуу мы яв ля ют ся час тя ми об-
ще ст ва, и цен ность об ще ст ва не пре вы ша ет сум му со став ляю щих
его ин ди ви дуу мов.

Час ти об щей сис те мы дей ст ву ют обо юд но: ка ж дая от но си -
тель но дру гой. Что не прив нес один, то не смо жет прив не сти и
дру гой – ины ми сло ва ми, все за ви сят от всех.

Та ким об ра зом, об ще ст во и ин ди ви ду ум – это од но и то же.
Для ин ди ви дуу ма нет ни че го пло хо го в том, что он под чи нен об-
ще ст ву, по сколь ку сво бо да об ще ст ва и сво бо да ин ди ви дуу ма – это
од но и то же. Они де лят ме ж ду со бой бла го и точ но так же де лят
ме ж ду со бой сво бо ду. Хо ро шие и пло хие свой ст ва, а так же хо ро -
шие и пло хие дей ст вия оце ни ва ют ся лишь со глас но кри те рию об-
ще ст вен ной поль зы.
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Ра зу ме ет ся, ска зан ное от но сит ся лишь к тем ин ди ви дуу мам,
ко то рые пол но стью вы пол ня ют свои обя зан но сти пе ред об ще ст вом.
Они по лу ча ют не боль ше, чем им по ло же но, и не по ся га ют на до -
лю то ва ри щей. Но ес ли часть об ще ст ва не по сту па ет по доб ным об-
ра зом, то, как след ст вие, они на но сят вред не толь ко об ще ст ву, но
и се бе са мим. Нет ну ж ды ос та нав ли вать ся на том, что всем из вест -
но. Вы ше ска зан ное яв ля ет ся не чем иным, как де мон ст ра ци ей сла-
бо го мес та, ины ми сло ва ми, мес та, тре бую ще го ис прав ле ния. Ка -
ж до му ин ди ви дуу му нуж но по нять, что его лич ная поль за
не отъ ем ле ма от поль зы об ще ст ва, – и тем са мым мир при дет к сво -
ему пол но му ис прав ле нию.

Об ще ст во, за ин те ре со ван ное в ис прав ле нии, долж но по ка -
зы вать че ло ве ку, ка ко ва его роль, что ему сле ду ет де лать, а че го
из бе гать. Оно долж но опо ве щать ка ж до го сво его чле на о том, ка-
ких ре зуль та тов ожи да ет от его дея тель но сти. Ес ли че ло век зна -
ет и ви дит все ис то ки, при чи ны и след ст вия сво их по ступ ков, то
мож но тре бо вать от не го пра виль ных дей ст вий и на ка зы вать, ес -
ли та ко вых не по сле ду ет.

Име ет ся в ви ду не на ка за ние в об ще при ня том смыс ле, ото р-
ван ное от са мо го дей ст вия, а взы ска ние, ко то рое слу жит ис-
прав ле ни ем. Об ще ст во долж но ис пра вить че ло ве ка так, что бы в
даль ней шем он вы пол нил то же дей ст вие пра виль но. Там, где че-
ло ве ку не дос та ва ло вни ма ния, там, где он не осоз на вал важ но -
сти пра виль но го дей ст вия, на ка за ние при хо дит как ис прав ле ние.
По сред ст вом взы ска ния мож но ак ти ви зи ро вать в че ло ве ке си лы,
ко то рые про бу дят в нем вни ма ние к соб ст вен ным по ступ кам и
по мо гут ему дей ст во вать пра виль но в даль ней шем.

Глав ное не на ка за ние, а сте пень вос при им чи во сти, до ба вив -
шей ся там, где ее не дос та ва ло. Об ще ст во, иду щее пу тем ис прав -
ле ния, впра ве ока зы вать дав ле ние на сво их чле нов, по бу ж дать их
к че му-ли бо или взы ски вать лишь со об раз но с ме рой вос при им -
чи во сти, ко то рой им не дос та ет, что бы дей ст во вать в нуж ном на-
прав ле нии. Об ще ст во долж но про бу ж дать в че ло ве ке без оши -
боч ные дей ст вия. Ведь знай он, сколь ко мож но прив не сти в
об ще ст во и в мир, по сту пая пра виль но, ко неч но же, де лал бы это.
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Че ты ре ка те го рии

Че ты ре ка те го рии: ми ло сер дие, ис ти на, спра вед ли вость и
мир – в от но ше нии ин ди ви дуу ма и об ще ст ва.

Те перь, хо ро шо по ни мая, что пред став ля ет со бой бла го в его
ис тин ном ви де, мы долж ны рас смот реть имею щие ся в на шем рас-
по ря же нии реа лии и сред ст ва для то го, что бы по то ро пить бла го
и сча стье. Че ты ре ка те го рии слу жат этой це ли: ми ло сер дие, ис -
ти на, спра вед ли вость и мир. Их ис поль зо ва ли до се го вре ме ни все
ис пра ви те ли ми ра. Вер нее, в рам ках этих че ты рех ка те го рий про -
ис хо ди ло до се го дняш не го дня раз ви тие че ло ве че ст ва – власть не-
бес по сте пен но раз ви ва ла че ло ве че ст во, по ка не при ве ла его к ны-
неш не му со стоя нию.

Внут рен ний мир че ло ве ка вклю ча ет в се бя че ты ре ка те го -
рии, ко то рые кон тро ли ру ют со во куп ное же ла ние на сла ж де ний.
Это ми ло сер дие, ис ти на, спра вед ли вость и мир. Тво рец вла ст -
ву ет над че ло ве ком, ис поль зуя со от но си тель но ка ж дую ка те го -
рию в от дель но сти и все в це лом. Ес ли че ло век хо чет кон тро -
ли ро вать свою жизнь и управ лять со бой с це лью упо доб ле ния по
свой ст вам Твор цу, он дол жен ис поль зо вать эти че ты ре ка те го -
рии. Они яв ля ют ся те ми «во жжа ми», с по мо щью ко то рых че ло -
век смо жет управ лять про цес сом упо доб ле ния.

Как уже ска за но вы ше, луч ше, ес ли мы возь мем за кон раз ви -
тия в свои ру ки и под свой кон троль, по сколь ку то гда из ба вим се -
бя от все го ма те риа ла стра да ний, ко то рые ис то ри че ское раз ви тие
го то вит нам с это го вре ме ни и да лее. А по то му да вай те рас смот рим
и про ана ли зи ру ем эти че ты ре ка те го рии, что бы хо ро шо знать, что
они да ли нам до сих пор, и из это го по нять, на ка кую по мощь с их
сто ро ны мы мо жем на де ять ся в бу ду щем.

Че ло ве че ст во по сто ян но раз ви ва ет ся по на прав ле нию к це -
ли тво ре ния, то есть упо доб ле нию Твор цу по свой ст вам. Оно мо-
жет вы брать, как ему раз ви вать ся: по зи тив ным или не га тив -
ным спо со бом, «пу тем каб ба лы» или «пу тем стра да ний». 

Ко гда че ло век об на ру жи ва ет, что за мыс лом тво ре ния ему
оп ре де ле но упо до бить ся Твор цу по свой ст вам, он вы би ра ет каб-
ба ли сти че ский путь раз ви тия. Он ис поль зу ет эту нау ку как сред-
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ст во, по зво ляю щее вы зы вать воз дей ст вие «све та, воз вра щаю -
ще го к Ис точ ни ку», то есть си лы, при хо дя щей из кор ня его ду -
ши и ис прав ляю щей его так, что бы он стал по до бен Твор цу.

Че ло век, ко то рый не по сту па ет та ким об ра зом, то же раз ви-
ва ет ся, толь ко не осоз нан но и вы ну ж ден но, что на зы ва ет ся, по-
не во ле. Ес те ст вен ная си ла раз ви тия ока зы ва ет на не го дав ле ние
и про дви га ет к це ли тво ре ния. Та кой спо соб раз ви тия со пря жен
с бо лью и по то му на зы ва ет ся «пу тем стра да ний». 

Стра да ния на ка п ли ва ют ся, и, как след ст вие, че ло век об на -
ру жи ва ет, что ему не об хо ди мо и да же вы год но пе рей ти к раз ви -
тию пу тем све та. Так или ина че, че ло век раз ви ва ет ся: или осоз-
нан но – пу тем каб ба лы, или не осоз нан но – пу тем стра да ний.

Прак ти че ские труд но сти
в ус та нов ле нии ис ти ны

Ко гда мы рас смат ри ва ем по ло жи тель ные свой ст ва, «тео ре -
ти че ски» для нас, ра зу ме ет ся, нет луч шей ка те го рии, чем «ис ти -
на». Ведь все то бла го, ко то рое мы оп ре де ли ли вы ше, учи ты вая
взаи мо за ви си мость ме ж ду ин ди ви дуу мом и об ще ст вом, ко гда ин-
ди ви ду ум от да ет и пол но стью вы пол ня ет свои функ ции пе ред об-
ще ст вом, а так же спра вед ли во и че ст но бе рет от об ще ст ва свою
часть, – все это не что иное, как «ис ти на». 

А не дос та ток в том, что «на прак ти ке» эта ка те го рия со вер -
шен но не при ем ле ма для об ще ст ва. Про бле ма с прак ти кой ис ти ны
пре до пре де ле на ею са мой. Есть в ней не кий изъ ян или фак тор, не-
при ем ле мый для об ще ст ва, и нуж но вы яс нить, что это за изъ ян.

Выс ший свет «добр и не сет доб ро пло хим и хо ро шим». Его
дей ст вие про яв ля ет ся в мак си маль ной от да че. Та ко ва сущ ность
об ще го за ко на, объ ем лю ще го всю ре аль ность, и че ло ве че ст ву
не об хо ди мо по сте пен но упо до бить соб ст вен ные ка че ст ва свой-
ст вам это го за ко на. С точ ки зре ния же ла ния на сла ж де ний, нет
раз ни цы ме ж ду от да чей ближ не му и от да чей Твор цу, по то му
что че ло век ни че го не спо со бен ощу щать, кро ме сво его лич но -
го эгои сти че ско го же ла ния.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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Об щий за кон на зы ва ет ся так же «за ко ном ис ти ны» или
«ка те го ри ей ис ти ны», и его суть – ми ни маль ное по лу че ние при
мак си маль ной от да че. Он ока зы ва ет дав ле ние на че ло ве ка, вла-
ст ву ет над ним, по сте пен но и не из мен но упо доб ля ет его се бе,
не спра ши вая, хо чет он то го или нет. Же ла ние на сла ж де ний
раз ви ва ет ся в че ло ве ке не пре рыв но, и по ме ре его раз ви тия он
ощу ща ет все большую про ти во по лож ность за ко ну ис ти ны. Че-
ло век уда ля ет ся от не го, од на ко стра да ния обя жут его упо до -
бить ся по свой ст вам это му за ко ну.

Ос таль ные тво ре ния не жи во го, рас ти тель но го и жи вот но -
го уров ня не ощу ща ют то го стра да ния, ко то рое ис пы ты ва ет
че ло век. На их сту пе нях раз ви тия нет сво бо ды вы бо ра. Эгои сти-
че ское же ла ние на сла ж де ний при су ще толь ко че ло ве ку, а по то -
му он яв ля ет ся един ст вен ным тво ре ни ем, ощу щаю щим дав ле -
ние это го за ко на. Мы обыч но го во рим, что Тво рец от но сит ся к
че ло ве ку со глас но сте пе ни его раз ви тия, од на ко это не зна чит,
что от но ше ние Твор ца к че ло ве ку и Его воз дей ст вие на не го ме-
ня ет ся, – та ко вы ощу ще ния са мо го че ло ве ка. По сколь ку его
же ла ние на сла ж де ний рас тет, он ощу ща ет все боль шее дав ле ние
со сто ро ны Твор ца – од на ко в Его от но ше нии ни ка ких из ме -
не ний не про ис хо дит.

Ес ли под верг нуть тща тель но му ис сле до ва нию ре аль ное зна че-
ние ис ти ны, то обя за тель но вы яс нит ся, что она ту ман на, очень
слож на и не дос туп на че ло ве че ско му взо ру. Ведь ис ти на обя зы ва -
ет нас урав нять всех ин ди ви дуу мов в об ще ст ве, что бы они по лу ча -
ли свою до лю в со от вет ст вии с при ло жен ны ми уси лия ми, не бо лее
и не ме нее. Это един ст вен ная под лин ная ос но ва, в ко то рой не при-
хо дит ся со мне вать ся. Ведь оче вид но, что дей ст вия ка ж до го, кто
хо чет на сла дить ся пло да ми чу жих уси лий, про ти во ре чат здра во му
смыс лу и яс ной ис ти не.

За кон ясен: ка ж дый че ло век дол жен от да вать все, что мо жет,
и по лу чать лишь то, что на сущ но не об хо ди мо для не го и его се -
мьи. Од на ко как нам реа ли зо вать этот за кон?

Но ка ким же об ра зом вы явить эту ис ти ну, что бы она бы ла
при ня та об ще ст вом? К при ме ру, ес ли су дить по внеш ним про яв -
ле ни ям, то есть по ко ли че ст ву от ра бо тан ных ча сов, и обя зы вать
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ка ж до го ра бо тать оди на ко вое вре мя, это во все не рас кро ет нам ка-
те го рию ис ти ны. Бо лее то го, это ста нет от кро вен ной ло жью по
двум при чи нам: во-пер вых, из-за фи зи че ско го со стоя ния ра бот -
ни ка, а во-вто рых, из-за его ду шев но го со стоя ния. Лю ди от при-
ро ды на де ле ны раз ны ми спо соб но стя ми к ра бо те. Один по сла бо -
сти сво ей при ла га ет за час ра бо ты на мно го боль ше уси лий, чем
дру гой за два ча са или боль ше.

Су ще ст ву ет и пси хо ло ги че ская про бле ма: че ло век от при ро -
ды ле ни вый то же при ла га ет боль ше уси лий за один час, чем дру-
гой за два ча са или бо лее. А с точ ки зре ния ис ти ны, мы не мо жем
обя зы вать од ну часть об ще ст ва при ла гать боль ше уси лий, чем
при ла га ет дру гая часть, что бы обес пе чить свои на сущ ные по треб-
но сти. На де ле силь ные и пред при им чи вые от при ро ды чле ны об-
ще ст ва по лу ча ют вы го ду от чу жих уси лий и зло на ме рен но экс плуа-
ти ру ют их во пре ки ка те го рии ис ти ны. Ведь са ми они при ла га ют
со всем не зна чи тель ные уси лия по срав не нию со сла бы ми и ле ни -
вы ми чле на ми об ще ст ва.

Лю ди соз да ны не спо соб ны ми кон тро ли ро вать свои вро ж ден -
ные ка че ст ва, и ка ж дый че ло век от ли ча ет ся от дру го го. Один си-
лен, а дру гой слаб, один умен, а дру гой глуп. Со от вет ст вен но, и
пре ус пе ва ют они в боль шей или мень шей сте пе ни. Не ве зе ние так -
же мо жет при вес ти ум ных и пред при им чи вых к не уда че. Ка ж до му
че ло ве ку при су щи пре до пре де лен ные па ра мет ры, ко то рые пред ре-
ша ют его жизнь, и из ме нить их не воз мож но. Ска за но: «Су ж де ния
их не по хо жи и ли ца их не по хо жи»22. У ка ж до го свои ка че ст ва.

Не воз мож но со ста вить точ ную кар ти ну внут рен не го ми ра
че ло ве ка. Его свой ст ва, внут рен ние пред по сыл ки, на строе ние и
дру гие па ра мет ры скла ды ва ют ся в слож ную, труд но по ни мае мую
кар ти ну. Ту ман ные очер та ния внут рен не го ми ра не по зво ля ют
про из ве сти внеш нюю оцен ку – вкла ды ва ют ли два че ло ве ка
оди на ко вые уси лия в ра бо ту. Рас то роп ный со труд ник вы пол нит
оп ре де лен ное за да ние бы ст рее, чем обыч но, а ле ни вый, на обо -
рот, за меш ка ет ся. 

22 Трактат «Брахот», 58:1.
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Че ло ве че ское об ще ст во не ми рит ся с ес те ст вен ны ми от ли -
чия ми лю дей. Оно обо всем су дит по лож но му и оши боч но му
кри те рию, то гда как в дей ст ви тель но сти не воз мож но оце нить
внут рен ние уси лия че ло ве ка.

А ес ли к то му же при нять во вни ма ние ес те ст вен ный за кон
«сле до ва ния за боль шин ст вом», то ис ти на та ко го ро да, при ни маю -
щая за ос но ву фак ти че ское ко ли че ст во ра бо чих ча сов, со вер шен но
не жиз не спо соб на, по то му что сла бые и ле ни вые все гда со став ля ют
за мет ное боль шин ст во в об ще ст ве. Они не по зво лят мень шин ст ву
силь ных и пред при им чи вых ис поль зо вать свои си лы и ста ра ния.

Та ким об ра зом, по доб ная ос но ва, пред став ляю щая со бой уси-
лия ин ди ви дуу ма, при ус ло вии, что ис ти на яс на и на ее сто ро не
большая часть об ще ст ва, со вер шен но не ре аль на, так как не под да-
ет ся ни ка кой про вер ке и оцен ке. Вы хо дит, ка те го рия ис ти ны на де -
ле аб со лют но не при год на для то го, что бы вы страи вать со глас но ей
жизнь ин ди ви дуу ма и об ще ст ва дей ст ви тель но при ем ле мым об ра -
зом. Она со вер шен но не спо соб на обес пе чить та кой об раз жиз ни,
ко то рый со от вет ст во вал бы окон ча тель но му ис прав ле нию ми ра.

Рос сия как при мер

«Ка те го рия ис ти ны» оз на ча ет ми ни маль ное по лу че ние и
мак си маль ную от да чу. Ис то рия снаб жа ет нас при ме ра ми, ко то -
рые ука зы ва ют на не спо соб ность лю дей вво дить ка те го рию ис -
ти ны в об ще ст во, в ко то ром они жи вут. Са мый ин те рес ный при-
мер – со бы тия в Рос сии. В на ча ле со циа ли сти че ской ре во лю ции
раз мер за ра бот ной пла ты, вы пла чи вае мой всем ра бо чим, был
оди на ко вым. Спус тя ка кое-то вре мя вла сти по ня ли, что, хо тя
еди ная зар пла та не сни жа ет про из во ди тель ность тру да сла бых
ра бо чих, од на ко она сни жа ет про из во ди тель ность бо лее рас то -
роп ных, то есть тех, у ко го ото бра ли сти мул к тя же ло му тру ду.

В ре зуль та те ре во лю ци он ное ру ко во дство при шло к вы во -
ду, что по ли ти ка вы пла ты рав ной зар пла ты пре пят ст ву ет эко но-
ми че ско му про цве та нию. По это му бы ло ре ше но пе рей ти к та-
ри фи ка ции зар плат со глас но про из во ди тель но сти тру да.
От но ше ние ра бо чих сра зу из ме ни лось: усерд ные тру же ни ки
об ре ли воз мож ность за ра бо тать и встать на но ги, а не ра ди вые
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ос та лись по за ди. Во вре ме на пе ре строй ки, в 90-х го дах 20-го ве -
ка, лю ди, об ла дав шие си лой, при свои ли бо гат ст ва стра ны. Они
ог ра би ли го су дар ст во и сво их со гра ж дан, сла бые же ока за лись
на гра ни го ло да. 

Ком му ни сти че ский прин цип, со глас но ко то ро му ка ж дый
дол жен от да вать по спо соб но стям, а по лу чать по по треб но стям,
ве рен. Од на ко по пыт ка ре во лю цио не ров упо до бить за ко ны
стра ны ка те го рии ис ти ны, то есть за рав ную пла ту по тре бо вать
от ра бо чих уси лий, со от вет ст вую щих их лич ным спо соб но стям,
бы ла об ре че на на про вал. Же ла ние на сла ж де ний ни ко гда не
по зво лит че ло ве ку ра бо тать без воз мезд но.

Для ил лю ст ра ции пред ста вим се бе, что зар пла та ра бот ни ка
со став ля ет сто руб лей в день. Усерд ный и рас то роп ный тру же -
ник мог бы за ра ба ты вать и ты ся чу, ес ли бы ему пла ти ли по спо-
соб но стям. У та ко го ра бот ни ка не бу дет сти му ла для ста ра ний –
ведь в лю бом слу чае он по лу чит ус та нов лен ную та риф ной став-
кой зар пла ту. Же ла ние на сла ж де ний вос пре пят ст ву ет ему при-
кла ды вать до пол ни тель ные уси лия. Ес ли всем ра бо таю щим так
или ина че га ран ти ро ва на рав ная зар пла та, ни кто не бу дет ста-
рать ся по вы шать свою про из во ди тель ность.

Ес ли бы ка те го рию ис ти ны мож но бы ло реа ли зо вать на де -
ле, мы жи ли бы в со стоя нии «окон ча тель но го ис прав ле ния». Ко -
гда ка ж дый от да ет по спо соб но стям и по лу ча ет на рав не с дру ги -
ми, – по на ча лу та кое со стоя ние внеш не пред став ля ет ся
ис прав лен ным, хо тя в нем не дос та ет внут рен не го на ме ре ния
слить ся с Твор цом по сред ст вом этих дей ст вий.

Од на ко ка те го рия ис ти ны не мо жет осу ще ст вить ся в на шем
ми ре при те ку щем по ло же нии дел. Ес ли об ще ст во в це лом не
це нит прин цип мак си маль ной вы ра бот ки и ми ни маль ной оп-
ла ты – ни что не по мо жет. Что бы ус та но вить этот прин цип,
сле ду ет воз вес ти со циа ли сти че ское ми ро воз зре ние в выс шую
цен ность. Од на ко это не вы пол ни мо. Ма те ри аль ное же ла ние
на сла ж де ний не по зво лит осу ще ст вить не что по доб ное. Че ло -
век, при дер жи ваю щий ся ка те го рии ис ти ны, бу дет в ито ге пре-
зи ра ем об ще ст вом. Та ко ва ес те ст вен ная ре ак ция же ла ния на-
сла ж де ний на по доб ное по ве де ние.
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Со циа ли сти че ский ре жим при влек к се бе на служ бу ки не -
ма то граф, ли те ра ту ру и всю рус скую куль ту ру. В тео рии все бы -
ло со вер шен но и пре крас но, но ком му ни сти че ская док три на
сра жа лась с же ла ни ем на сла ж де ний, а по доб ное про ти во бор ст -
во об ре че но на не уда чу. Все уси лия по уко ре не нию в об ще ст ве
ис тин ных цен но стей бы ли ис кус ст вен ны ми и бес по лез ны ми.
Во ж ди ре во лю ции соз да ли це лую про грам му рав но го рас пре де -
ле ния ре сур сов по всю ду – по всей стра не, во всех сфе рах об ще-
ст ва и про мыш лен но сти, – но это не име ло ни ка ко го зна че ния,
по то му что же ла ние на сла ж де ний не бы ло к это му го то во.

Оп ла та — рас кры тие Твор ца

У че ло ве че ст ва нет ино го вы хо да, кро ме как ус та но вить ка те -
го рию ис ти ны. Оно долж но най ти «го рю чее» для же ла ния на сла -
ж де ний, что бы че ло век за хо тел сле до вать ком му ни сти че ско му
прин ци пу. Для это го не об хо ди мо пре дос тав лять ему ком пен са -
цию за внут рен ние, не ви ди мые гла зу, уси лия. Нуж но най ти
путь, га ран ти рую щий че ло ве ку, что чем боль ше уси лий в ра бо -
те он бу дет при ла гать, тем вы ше ста нет оп ла та его тру да, пусть
да же это ос та нет ся не за мет ным для дру гих. В та ком слу чае как
же удов ле тво рить же ла ние на сла ж де ний и обес пе чить че ло ве ку
ком пен са цию, со от вет ст вую щую его внут рен ним уси ли ям?

Ком пен са цию за внут рен ние уси лия мо жет дать толь ко Тво-
рец. Все, че го не дос та ет че ло ве ку, – это свя зи с Ним. Ко гда он
зна ет, что свя зан с Твор цом, и по ни ма ет, что, при ла гая боль ше
внут рен них ста ра ний на от да чу об ще ст ву, по лу чит оп ла ту от
Твор ца – един ст вен но го, кто точ но зна ет ме ру его уси лий, – то -
гда он не бу дет за ин те ре со ван в том, что бы дру гим ста ло из вест -
но о его ста ра ни ях. Тво рец оп ла чи ва ет его усер дие, и он мо жет
ра бо тать в пол ную си лу. Имен но этим прин ци пом пре неб рег ло
со циа ли сти че ское дви же ние. Оно про ти ви лось свя зи че ло ве ка
с Твор цом и по то му по тер пе ло не уда чу. Со циа ли сти че ская си-
с те ма бы ла ис ка жен ной, и по тре бу ет ся еще дол гое вре мя, по ка
рус ский на род не вер нет ся к «нор маль но му ис пор чен но му» су-
ще ст во ва нию, по доб но ос таль но му че ло ве че ст ву.
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Итак, ре ше ние про сто: че ло ве ку нуж но най ти яс ную связь с
Твор цом – с тем, кто осу ще ст в ля ет оп ла ту. Че ло век дол жен быть
со еди нен с ис точ ни ком, ува жать его и це нить как «пра виль ное
на пол не ние». Он дол жен соз дать пе ре мыч ку ме ж ду сво ей свя зью
с Твор цом и «на пол не ни ем», ко то рое от Не го по лу ча ет, с од ной
сто ро ны, и лич ной спо соб но стью по сту пать ся, от да вать, де лить -
ся, с дру гой сто ро ны. Что бы сде лать этот про цесс воз мож ным,
Тво рец соз дал тре уголь ник: «Тво рец – че ло век – об ще ст во».

Об щий за кон ре аль но сти

Ка те го рия ис ти ны есть об щий за кон ре аль но сти. Это свет,
ко то рый ис хо дит от Твор ца – дей ст вую щая си ла. Свет соз да ет
всю ре аль ность и вла ст ву ет над все ми же ла ния ми со об раз но со
сво им уст рой ст вом, ос но ван ным на прин ци пе «ми ни маль но го
по лу че ния и мак си маль ной от да чи». 

Чем бо лее же ла ние про ти во по лож но све ту, тем боль ше
стра да ний оно ис пы ты ва ет. Эти стра да ния обя жут его в ито ге
при нять свой ст ва све та. Это бу дет сде ла но да же во пре ки же ла-
нию че ло ве ка, а по то му, пусть ему ка жет ся это не воз мож ным,
он дол жен ис кать сред ст ва, ко то рые по мо гут ему со блю сти за-
кон по до бия свойств.

По ана ло гич но му прин ци пу на нас дей ст ву ет си ла тя го те -
ния. Мы не мо жем из ме нить в ней что-ли бо или не под чи нить -
ся ей, а по то му при ни ма ем ее в рас чет. Си ла тя го те ния по сто -
ян на и оди на ко во дей ст ву ет на всех. Че ло век, при ба вив ший в
ве се, ощу ща ет из бы точ ную тя жесть – но не объ яс ня ет это тем,
что си ла тя го те ния из ме ни ла свое от но ше ние к не му. Он по ни -
ма ет, что пе ре ме на про изош ла в нем са мом. Вот и об щий за кон
ре аль но сти дей ст ву ет на че ло ве ка по доб ным об ра зом.

Хо тя сам за кон ока зы ва ет по сто ян ное воз дей ст вие, же ла -
ние на сла ж де ний рас тет в че ло ве ке с ка ж дым кон крет ным
мгно ве ни ем. Как след ст вие, ум но жа ют ся не сча стья, на ка п ли -
ва ет ся тя жесть и воз ни ка ет на стоя тель ная не об хо ди мость в
при ня тии ре ше ния.
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Воз мож ность реа ли зо вать
ка те го рию ис ти ны

В пе ри од за вер ше ния сред не ве ко вья и с по яв ле ни ем АРИ
же ла ние на сла ж де ний в че ло ве че ст ве пе ре шло на бо лее вы со -
кий уро вень. В ре зуль та те это го лю ди пре неб рег ли преж ним от-
но ше ни ем к Бо же ст вен но сти и на ча ли ис кать дру гие фор мы
свя зи с Твор цом. Они об ра ти лись к иным, рас су доч ным сис -
те мам, вме сто ес те ст вен ной на ив ной ве ры. Это бы ло вре мя,
ко гда ус ко ри лось раз ви тие нау ки и на ча ли по яв лять ся но вые
фи ло соф ские тео рии.

По доб но ре ли гии, нау ка – то же по иск Бо же ст ва. В ее ос но -
ве ле жит же ла ние рас крыть об щий за кон ре аль но сти. Нау ка и
ре ли гия со пут ст ву ют друг дру гу. Фак ти че ски обе они ис кус ст -
вен но соз да ны людь ми в по пыт ке дать от вет на во прос об от но -
ше нии Бо га – или при ро ды – к че ло ве ку. За ме тим в свя зи с
этим, что, как го во рят каб ба ли сты, «при ро да» и «Бог» – это од -
но и то же. Ины ми сло ва ми, Выс шая си ла воз дей ст ву ет на тво-
ре ния че рез при ро ду.

По ме ре раз ви тия че ло ве че ско го об ще ст ва в нем рас тет же-
ла ние на сла ж де ний, а воз мож ность реа ли зо вать ка те го рию ис ти -
ны все умень ша ет ся. Прин цип «от да вать все и по лу чать лишь не-
об хо ди мое» ста но вит ся от по ко ле ния к по ко ле нию все ме нее
ре аль ным. Да же ес ли пред по ло жить, что че ло ве че ст во за хо чет ус -
та но вить в ми ре ка те го рию ис ти ны, то об на ру жит ся, что у не го
нет для это го средств. До пус тим, че ло ве че ст во со гла си лось бы на
это, од на ко оно не в со стоя нии про кон тро ли ро вать, дей ст ви -
тель но ли ка ж дый от да ет все, на что спо со бен, и уж ко неч но не
мо жет про из ве сти ре ви зию внут рен не го ми ра че ло ве ка.

На са мом де ле, да же имея воз мож ность изу чать внут рен ний
мир че ло ве ка, мы бы ли бы не впра ве вме ши вать ся в не го. Ис-
прав ле ние долж но про изой ти са мо стоя тель но и осоз нан но, по
же ла нию че ло ве ка, толь ко в том слу чае, ес ли он чув ст ву ет, что
это не об хо ди мо. Ис прав ле ние – это след ст вие по ни ма ния че ло-
ве ком то го, что мир дол жен су ще ст во вать толь ко на ос но ве ка-
те го рии ис ти ны.
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Не слу чай но РАМ БАМ23 ска зал: «...По ка не по ум не ют и не
на бе рут ся муд ро сти – рас кры ва ют им эту тай ну ма ло-по ма лу»24.
За кон ис ти ны рас кры ва ет ся по сте пен но, по ме ре го тов но сти че-
ло ве ка его при нять. Ком му ни сти че ский ре жим хо тел вне дрить
его на силь ст вен но, при ну ж де ни ем, и в на ши дни раз да ют ся го-
ло са, под дер жи ваю щие но вую по пыт ку то го же тол ка. Дей ст вия
ком му ни сти че ских ли де ров яв ля лись ду хов ным на си ли ем, и
по то му они бы ли су ро во на ка за ны.

Не слу чай но мы не мо жем по знать внут рен ний мир ближ не -
го, да и свой соб ст вен ный. Внут рен няя сис те ма при над ле жит
Твор цу, и Он един ст вен ный, Кто вла ст ву ет над ней. От но сить ся
к сво ему внут рен не му ме ха низ му нуж но так, слов но он при над -
ле жит Твор цу, и от но ше ние к не му есть от но ше ние к Твор цу.

Че ло век дол жен на де ять ся, что Тво рец пе ре стро ит его
внут рен ний ме ха низм из эгои сти че ско го в аль труи сти че ский.
Он дол жен стре мить ся к ис прав ле нию сво его внут рен не го ми -
ра, к то му, что бы дру гое «го рю чее» слу жи ло ему дви жу щей си-
лой. Ис прав ле ние тре бу ет под го тов ки со сто ро ны че ло ве ка –
он дол жен оце нить ду хов ную ком пен са цию пре вы ше всех ма-
те ри аль ных на пол не ний. Та ков един ст вен ный спо соб вве сти
ка те го рию ис ти ны.

Прив не се ние ду хов ной си лы в сис те му че ло ве че ских взаи-
мо от но ше ний – это един ст вен ное ус ло вие су ще ст во ва ния «ис-
прав но го» об ще ст ва, ос но ван но го на прин ци пе «воз лю би ближ-
не го, как са мо го се бя». Че ло век не мо жет из ме нить се бя сам. Он
не кон тро ли ру ет соб ст вен ную суть, и ме ха низм из ме не ния
скрыт от не го. У че ло ве ка, сле дую ще го пра ви лу «люб ви к ближ-
не му, как к се бе», нет ино го «на пол не ния», кро ме Твор ца, яв -
ляю ще го ся и «го рю чим», и це лью.

Рас кры тие Твор ца, сбли же ние с Ним, Его един ст вен ность
и важ ность – все это че ло век дол жен ста вить вы ше всех сво их
це лей. Ес ли че ло ве че ст во за ин те ре со ва но в управ ле нии же ла -

23 Рабби Моше бен Маймон, или Маймонид (1135–1204).
24 «Яд хазака», «Алахот тшува», РАМБАМ, 10:5.
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ни ем на сла ж де ний, то «го рю чее», ком пен са ция и цель долж ны
про ис те кать лишь от самой Выс шей си лы.

Ко гда об ще ст во ви дит в рас кры тии Выс шей си лы на де ж ду
из ба вить ся от стра да ний и спо соб дос ти же ния со вер шен ст ва, то -
гда Тво рец пе ре ста ет быть аб ст ракт ным по ня ти ем. В та ком со-
стоя нии все об ще ст во по сте пен но по лу ча ет «вдох но ве ние» свы -
ше. Свой ст ва от да чи от но сят ся к Твор цу, и по то му лю ди нач нут
ува жать их. В дей ст ви тель но сти не воз мож но объ яс нить че ло ве -
ку про цес сы, ко то рые свя за ны с Выс шей си лой и от да чей, по -
ка он сам не пе ре жи вет это пре об ра же ние. Речь идет не о вла сти
ре ли гии, а о вла сти «за ко на ис ти ны». При ро да обя жет че ло ве ка
при нять его гос под ство, за хо чет он то го или нет.

Че ло век, не же лаю щий при зна вать за ко ны ми ра, пла тит за
это стра да ния ми. Ес ли бы мы не при ни ма ли в рас чет за ко ны тя-
го те ния, элек три че ст ва, ме ха ни ки и т. п., на ша жизнь бы ла бы
му чи тель на. На при мер, че ло век, сде лав ший один лиш ний шаг
без уче та си лы тя го те ния, сра зу упа дет. Од на ко об щий за кон ис -
ти ны скрыт от че ло ве ка, а по то му он не спо со бен пра виль но
взве сить ни од но из сво их дей ст вий.

Че ло век не по ни ма ет зна че ния пра ви ла «ра бо тать по спо-
соб но стям, по лу чать по по треб но стям». Един ст вен ный спо соб
по зна вать «ка те го рию ис ти ны» в ка ж дом со стоя нии – это брать
при мер с Выс ше го. Свет, воз вра щаю щий к Ис точ ни ку, вы све -
чи ва ет че ло ве ку этот при мер. В его сия нии че ло век осоз на ет
свое зло (то есть по ни ма ет, до ка кой сте пе ни он не вы пол ня ет
сей час вы ше ука зан ное пра ви ло), а так же мо жет уз нать, сколь -
ко он дол жен по лу чать и сколь ко от да вать.

Ес ли це лью че ло ве ка яв ля ет ся от да ча, не сле ду ет ус мат ри вать
по лу че ния во всем том, что он по треб ля ет ра ди нее. «По лу чать
ми ни мум» – это чу ж дое ду хов но му ми ру по ня тие, по черп ну тое
из ма те ри аль ной ре аль но сти. В на шем ма те ри аль ном ми ре че ло-
век ну ж да ет ся в оп ре де лен ном ко ли че ст ве пи щи в день, что бы
су ще ст во вать, од на ко не сле ду ет рас смат ри вать это как «по треб -
ле ние». В «Тру дах о по след нем по ко ле нии» Ба аль Су лам разъ яс -
ня ет от но ше ние об ще ст ва и рас чет, ко то рый оно долж но про из -
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во дить во всем, что ка са ет ся по треб но стей ка ж до го из его чле нов.
На са мом де ле, суть этих рас че тов – от да ча, а не по лу че ние.

Иг ра

Итак, внут рен ний мир че ло ве ка скрыт. В та ком слу чае со г-
лас но ка ко му кри те рию об ще ст во, стре мя щее ся к ду хов но сти,
смо жет тре бо вать уча стия от сво их чле нов?

Речь здесь идет о внеш нем уча стии. Че ло век дол жен «иг -
рать» пе ред ос таль ны ми, то есть вес ти се бя так, слов но внут ри
им управ ля ет ка те го рия ис ти ны. «Прин цип иг ры» – это обо юд-
ное обя за тель ст во всех чле нов пе ред об ще ст вом в це лом. Ко -
гда че ло век ви дит, что ок ру жаю щие по сту па ют со глас но ка те -
го рии ис ти ны, внеш няя фор ма их по ве де ния пе ре да ет ся и ему.
В си лу вро ж ден но го ин стинк та че ло век на чи на ет внеш не вес -
ти се бя по доб но им.

В ре зуль та те иг ры он на чи на ет по ни мать, что ка те го рия ис -
ти ны вы год на, и в нем рас кры ва ет ся же ла ние реа ли зо вать ее вну-
т ри се бя. Ин тен сив ность это го про цес са мно го крат но воз рас та -
ет, ко гда речь идет о че ло ве ке, изу чаю щем уни вер саль ный за кон
ре аль но сти и стре мя щем ся реа ли зо вать его. Иг ра по сте пен но
про бу ж да ет в че ло ве ке осоз на ние важ но сти Твор ца и же ла ние
по знать Его как даю ще го, как кон тро ли рую ще го ка те го рию ис -
ти ны. Так в че ло ве ке воз ни ка ет под лин ный крик к Твор цу о
том, что бы Он соз дал внут ри не го ка те го рию ис ти ны, в ко то рую
сей час он внеш не иг ра ет с дру ги ми чле на ми об ще ст ва.

Бла го да ря «иг ре в об ще ст ве» в че ло ве ке про бу ж да ет ся осоз-
на ние зла, и он чув ст ву ет свою от да лен ность от ка те го рии ис ти -
ны. С дру гой сто ро ны, в нем воз ни ка ет и осоз на ние до б ра,
крою ще го ся в ней. У че ло ве ка име ют ся все па ра мет ры, не об хо -
ди мые для то го, что бы ува жать свой ст во от да чи и осоз на вать его
де фи цит. Ощу ще ние раз ли чия ме ж ду при ро дой Твор ца и при ро-
дой тво ре ния де ла ет воз мож ным крик, вслед за ко то рым че ло -
век по лу ча ет от Твор ца ис прав ле ние.

Ка ж дый член об ще ст ва, иду ще го пу тем ис прав ле ния, обя зан
тре бо вать от дру гих «иг рать» так, слов но они на хо дят ся в кон це
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это го пу ти. Обо юд ное обя за тель ст во по вы пол не нию то го, что
еще не при ня то серд цем че ло ве ка, на зы ва ет ся «иг рой». Ба аль Су-
лам пи шет об этом в «Тру дах о по след нем по ко ле нии»:

«Ка ж дый, кто вхо дит в рам ки аль труи сти че ско го ком му низ -
ма – будь то оди ноч ка или об ще ст во, – обя зан при сяг нуть клят-
вой вер но сти, что бу дет вы пол нять все это, по то му что так по ве -
лел Тво рец. Или же, в лю бом слу чае, обя зу ет ся пе ре дать сво им
сы новь ям, что так по ве лел Тво рец. То го, кто го во рит, что ему до-
с та точ но этой идеи, сле ду ет при нять и ис пы тать, так ли это. И, ес -
ли это прав да, мож но его при нять. В лю бом слу чае он по обе ща ет,
что не ста нет при об щать сы но вей к пу ти сво его не ве рия, но пе ре -
даст их на вос пи та ние го су дар ст ву. Ес ли же он не же ла ет ни то го,
ни дру го го – не сле ду ет при ни мать его во все, ибо он ис пор тит
сво их то ва ри щей, и оп ла та его обер нет ся убыт ком»25.

В этом нет ни лжи, ни ис кус ст вен но сти, ха рак тер ных для
по пы ток ком му ни стов в Рос сии по сле ре во лю ции. Чле ны об-
ще ст ва, при ни маю ще го путь Ба аль Су ла ма, всту па ют в иг ру по
со гла сию, без дав ле ния, на си лия или при ну ж де ния. Они по ни-
ма ют, что об щий за кон су ще ст ву ет и дей ст ву ет, и хо тят адап ти -
ро вать се бя к не му.

Ин тен сив ность же ла ния

Че ло ве че ст во су ще ст ву ет в боль шой сфе ре под на зва ни ем
«мир Бес ко неч но сти», где дей ст ву ет об щий за кон – за кон ис ти -
ны, за кон от да чи. Од на ко оно это го не чув ст ву ет. Мы вос при -
ни ма ем лишь очень не зна чи тель ную часть ис тин ной ре аль но сти
под на зва ни ем «наш мир». На уров не бы тия под на зва ни ем
«наш мир» ма те ри ал пре бы ва ет в фор ме, про ти во по лож ной за-
ко ну ис ти ны: ма те риа лом яв ля ет ся же ла ние че ло ве ка, и в «на-
шем ми ре» оно эгои стич но.

Это осо бый уро вень бы тия, на ко то ром ма те ри ал мо жет су-
ще ст во вать во пре ки об ще му за ко ну ре аль но сти. Вме сте с тем,
та кое су ще ст во ва ние ог ра ни че но рам ка ми на ше го ми ра, и не бо-
лее. Не воз мож но под нять ся над уров нем на ше го ми ра без со от -

25 Часть 1, приложения, фрагмент 11.
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вет ст вия за ко ну ис ти ны. Та ким об ра зом, Тво рец соз дал для че-
ло ве ка воз мож ность свои ми си ла ми взой ти на Его сту пень.

По ка его же ла ние на сла ж де ний раз ви ва ет ся на уров не на-
ше го ми ра – на чи ная с на сущ ных фи зи че ских по треб но стей, че-
рез же ла ния бо гат ст ва, по чес тей, вла сти и до жа ж ды зна ний –
че ло век мо жет су ще ст во вать во пре ки за ко ну ис ти ны. Хо тя та кой
уро вень бы тия со пря жен с по сто ян ной не удов ле тво рен но стью,
од на ко мы это го не соз на ем, это скры то от на ших глаз.

По сред ст вом ка те го рий ми ло сер дия, спра вед ли во сти и ми ра
че ло ве че ское об ще ст во пре одо ле ва ет свою не спо соб ность со б-
лю дать за кон ис ти ны. Фак ти че ски эти ка те го рии де ла ют для че-
ло ве че ст ва воз мож ным вре мен ное су ще ст во ва ние, для щее ся до тех
пор, по ка в нем не про бу дит ся по треб ность в ис прав ле нии. Пол-
ная про ти во по лож ность за ко ну ис ти ны – за ко ну от да чи без этих
ка те го рий, при ве ло бы че ло ве че ст во к са мо унич то же нию.

Ко гда же ла ние на сла ж де ний раз ви ва ет ся в ме ре, со от вет ст -
вую щей пер вой ду хов ной сту пе ни, в че ло ве ке про бу ж да ет ся
ощу ще ние то го, на сколь ко он про ти во по ло жен за ко ну ис ти ны.
В та ком со стоя нии у че ло ве ка нет вы хо да – он дол жен на чать со -
блю дать этот за кон, и его вле чет к каб ба ле.

В раз вив шем ся же ла нии на сла ж де ний воз ни ка ет ощу ще -
ние без вы ход но сти, под ни ма ют ся на сущ ные во про сы, и че ло -
век ищет ме то ди ку, даю щую раз ре ше ние его со стоя нию. Фак-
ти че ски во про сы эти вы те ка ют из дис ба лан са с за ко ном
ис ти ны, об щим за ко ном ре аль но сти. Под соз на тель но че ло -
век хо чет упо до бить ся ему.

Сме на цен но стей

Уси лия по реа ли за ции в рам ках об ще ст ва за ко на «от да чи по
спо соб но стям и по лу че ния по по треб но стям» не про бу дят в че ло-
ве ке прось бу к Твор цу. Что бы та кая прось ба воз ник ла, он дол жен
по ста вить Твор ца в ка че ст ве це ли. Че ло век обя зан по сто ян но
спра ши вать се бя, ка кая цель сто ит за его уси лия ми в рам ках об-
ще ст ва: эгои сти че ское улуч ше ние уров ня жиз ни об ще ст ва в на-
шем ми ре или воз вы ше ние об ще ст ва до уров ня са мо го Твор ца. 
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В про цес се изу че ния каб ба лы цен но сти че ло ве ка по сте -
пен но ме ня ют ся. Он на чи на ет стре мить ся к ис ти не ра ди нее са-
мой – по то му что она от но сит ся к Твор цу, к Выс ше му. Ес ли Тво-
рец яв ля ет ся це лью, то че ло век от но сит ся к об ще ст ву ина че. Он
ищет в нем и в се бе са мом сред ст ва и до пол ни тель ные спо со бы,
ко то рые по зво лят ему дос тичь Твор ца. При чи ны ста но вят ся про-
ти во по лож ны ми, и це ли ме ня ют ся. Все, кто изу ча ют каб ба лу, на-
ча ли за ни мать ся ею не из по треб но сти в свя зи с Твор цом, а лишь
из не об хо ди мо сти най ти от вет на во прос: «В чем смысл на шей
жиз ни?», про бу див ший ся в них во всей сво ей го ре чи. 

Це лью со циа ли сти че ской ре во лю ции бы ло улуч ше ние уров -
ня жиз ни на ро да. Ес ли бы ли де ры ком му ни сти че ской пар тии
осоз на ли не об хо ди мость в Твор це, то до би лись бы ус пе ха. 

Ком му ни сты хо те ли реа ли зо вать прин цип «воз лю би ближ-
не го, как са мо го се бя», од на ко все ми воз мож ны ми спо со ба ми
от ре ка лись от са мо го Твор ца, и ко нец пу те вод ной ни ти вы-
скольз нул у них из рук. Они ис клю чи ли Твор ца из трой ст вен -
но го прин ци па «Тво рец – че ло век – об ще ст во». Об ще ст во, пы-
таю щее ся реа ли зо вать пра ви ло «люб ви к ближ не му, как к
са мо му се бе» и пол но стью пре неб ре гаю щее Твор цом, по доб но
че ло ве ку, ко то рый сто ит над про па стью и иг но ри ру ет на ли чие
си лы тя го те ния.

Ко гда зна че ние Твор ца пре вы ша ет зна че ние ма те ри аль но -
го бла го по лу чия в этом ми ре, то гда стрем ле ние по стичь Его
ста но вит ся выс шей цен но стью.

Спо соб ность из ла гать каб ба лу яс ным, чет ким язы ком за ви-
сит от уров ня раз ви тия по ко ле ния. По ка же ла ние на сла ж де ний
не воз рос ло в че ло ве че ст ве до оп ре де лен ной сте пе ни, это зна ние
ос та ва лось скры тым во внут рен нем ощу ще нии по сти гаю щих
каб ба ли стов, не спо соб ных объ яс нить его об ще ст ву. Толь ко рост
же ла ния на сла ж де ний по зво ля ет от пе ча тать на его ма те риа ле тот
за кон, ко то рый АРИ знал в кор не. В ста тье «Наука каббала и ее
суть» Ба аль Су лам сви де тель ст ву ет: «Вся моя за слу га на пу ти рас-
кры тия муд ро сти обу слов ле на мо им по ко ле ни ем». В на шем по-
ко ле нии же ла ние на сла ж де ний раз ви лось до та кой сте пе ни, что
мож но ско пи ро вать за кон от да чи на же ла ние на сла ж де ний и
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про ве рить, что он со бой пред став ля ет. В на ших си лах пре под -
но сить об ще ст ву за кон от да чи и об су ж дать его.

Един ст вен ный вла сти тель

Ма ло то го, су ще ст ву ют труд но сти еще большие, чем опи са но
вы ше. Ведь нет ис ти ны бо лее яс ной, чем са ма при ро да. А по при-
ро де сво ей ка ж дый че ло век ощу ща ет се бя в ми ре Твор ца един ст -
вен ным вла сти те лем. Все ос таль ные бы ли соз да ны лишь за тем,
что бы об лег чать и улуч шать его жизнь, и в идеа ле он не чув ст ву ет
ни ка кой обя зан но сти да вать что-то вза мен.

Чем боль ше че ло век раз ви ва ет ся, тем мень ше он ощу ща ет
свою при над леж ность к ок ру же нию. Он чув ст ву ет се бя един ст -
вен ным, ис клю чи тель ным, оди но ким, уни каль ным, наи выс -
шим. Че ло век, у ко то ро го про бу ж да ет ся же ла ние к ду хов но му,
на столь ко ото рван от ок ру же ния, что во об ще пе ре ста ет по ни -
мать, что оно от не го тре бу ет. Он не вос при ни ма ет су ще ст во ва -
ние ос таль ных тво ре ний и не чув ст ву ет, что дол жен им что-то.
Эгои сти че ское же ла ние на сла ж де ний вы рос ло в нем на столь ко,
что он ли шил ся ощу ще ния ближ не го.

У че ло ве ка с та ким воз рос шим же ла ни ем от но ше ние к ок -
ру же нию иное, чем у тех, кто на хо дит ся на бо лее ран них эта пах
раз ви тия же ла ния и во ж де ле ет к бо гат ст ву, по чес тям, вла сти
или зна ни ям. Эти лю ди не ли ше ны ощу ще ния ближ не го – на-
про тив, они хо ро шо чув ст ву ют ок ру же ние, и им уда ет ся ис поль-
зо вать его, что бы удов ле тво рять свои стрем ле ния. На при мер,
всем из вест на спо соб ность по ли ти ков чув ст во вать об ще ст вен -
ное мне ние и ма ни пу ли ро вать на ро дом.

Че ло век, уро вень раз ви тия ко то ро го бли же к ду хов но сти,
ут ра чи ва ет ощу ще ние ближ не го и, в про ти во по лож ность нор ме
пре ды ду щих сту пе ней, не мо жет ра бо тать с дру ги ми. Он от но -
сит ся к ближ не му и ко все му, что не вхо дит в его ин те ре сы, так,
буд то это го не су ще ст ву ет во все. Он не мо жет при ни мать в рас-
чет ок ру же ние, по сколь ку не ощу ща ет его.

До то го как всту пить в по след ний этап раз ви тия же ла ния на-
сла ж де ний, же ла ния са мо го силь но го и бес по щад но го, че ло век
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чув ст ву ет свое ок ру же ние. Он сбли жа ет ся с дру ги ми, жи вет с
ни ми бок о бок, за бо тит ся о ближ них, са мо заб вен но по мо га ет
боль ным, де ла ет по жерт во ва ния. У не го есть «серд це». Он ви дит
ближ не го, чув ст ву ет его и по ни ма ет свою за ви си мость от не го.
Лю ди, еще не дос тиг шие по след ней сту пе ни раз ви тия эго из ма,
вы гля дят «сер деч нее» тех, кто вы шел на этот уро вень и уже го тов
к изу че нию каб ба лы. Та ким об ра зом, в пе рио де пе ре хо да к по-
след не му эта пу раз ви тия кро ют ся две про ти во по лож но сти.

В каб ба лу при хо дят са мые не ми ло серд ные. Пра виль нее оп -
ре де лить их как «не чув ст ви тель ных к ближ не му». Лю ди, изу чаю-
щие каб ба лу, не за бо тят ся об эко ло гии. Ес ли бы они ста ви ли эту
про бле му во гла ву уг ла, то, ра зу ме ет ся, при сое ди ни лись бы к
эко ло гам. О боль ных и ну ж даю щих ся они то же не тре во жат ся,
а ина че по спе ши ли бы в боль ни цы. Край не раз ви тый эго изм че-
ло ве ка, го то во го к вос при ятию каб ба лы, воз во дит его бес чув ст -
вен ность на та кой вы со кий уро вень, что он не ощу ща ет ближ-
не го и не зна ет, как его ис поль зо вать. На пер вый взгляд мо жет
по ка зать ся, что лю ди, спо соб ные изу чать каб ба лу, ос тав ля ют
этот мир и ли ше ны свя зи с ним. Они не в со стоя нии объ е ди -
нять ся в ка кие-ли бо со об ще ст ва и чув ст ву ют се бя оди но ки ми в
пол ном смыс ле сло ва.

Эго изм по сте пен но рас тет на про тя же нии все го про цес са
раз ви тия. На са мой ми ни маль ной его ста дии че ло век на по ми -
на ет мла ден ца, ко то рый во об ще не ощу ща ет ближ не го. Он хо-
чет лишь то го, что на хо дит ся в пре де лах до ся гае мо сти, и не
счи та ет ся со всем ос таль ным. Яр кий при мер то му – жи те ли да-
ле ких от ци ви ли за ции по се ле ний: их же ла ние на сла ж де ний не-
ве ли ко, они до воль ст ву ют ся тем, что есть, и не ощу ща ют ближ-
не го. Это под твер жда ет ся да же низ ким ко ли че ст вом убийств и
ог раб ле ний в та ких мес тах.

Ко гда же ла ние на сла ж де ний воз рас та ет, оно тре бу ет от че-
ло ве ка до пол ни тель но го на пол не ния. В ре зуль та те че ло век на-
чи на ет боль ше чув ст во вать ближ не го, об ще ст во и ок ру же ние,
что бы ис поль зо вать их в свое удо воль ст вие. Он за ра ба ты ва ет
день ги тор гов лей с дру ги ми людь ми, на жи ва ет ся за их счет. Ко -
гда он за ме ня ет на пол не ние бо гат ст вом на но вое – по чес тя ми и
вла стью, то его он то же об ре та ет по сред ст вом ис поль зо ва ния
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ближ не го. Он по лу ча ет при зна ние об ще ст ва и раз ви ва ет еще
большую вос при им чи вость к не му. По го ня по ли ти ков за оп ро -
са ми об ще ст вен но го мне ния от лич но ил лю ст ри ру ет не об хо ди -
мость тех, кто стре мит ся к вла сти и по чес тям, по ни мать за про -
сы ближ не го и на строе ния, ца ря щие в об ще ст ве.

Сле дую щая ста дия раз ви тия же ла ния – жа ж да зна ний. На
этом эта пе че ло век уже не стре мит ся чув ст во вать об ще ст во – он
ищет при чи ны, сде лав шие об ще ст во та ким, ка кое оно есть. Он
же ла ет знать внеш ние об стоя тель ст ва, вслед ст вие ко то рых оно
ве дет се бя и функ цио ни ру ет имен но так, а не ина че. На эта пе
по лу че ния зна ний че ло век хо чет по стичь при ро ду, и бы ло бы
ошиб кой от но сить ся к не му как к спа ду, во вре мя ко то ро го че-
ло век ув ле ка ет ся ис сле до ва ни ем ок ру жаю ще го ми ра и от да ля -
ет ся от лю дей. Изу чая при ро ду, че ло век же ла ет рас крыть те си -
лы и за ко ны, ко то рые управ ля ют об ще ст вом. Это этап еще
боль ше го раз ви тия же ла ния на сла ж де ний, на ко то ром че ло век
как-буд то не сколь ко от стра ня ет ся от об ще ст ва и фо ку си ру ет
свой ин те рес на по зна нии при чин бы тия.

По сле стрем ле ния к по ни ма нию за ко нов, сил и при чин на-
чи на ет ся но вый этап раз ви тия, на ко то ром в че ло ве ке про бу -
ж да ет ся чув ст во опус то шен но сти. Он пол но стью ут ра чи ва ет
вся кое ощу ще ние ок ру же ния и не чув ст ву ет его су ще ст во ва -
ния. Он по те рял кон такт с об ще ст вен ной сре дой и за труд ня -
ет ся оп ре де лить свое ме сто в ней. Как след ст вие, он при хо дит
к изу че нию каб ба лы.

За кон един ст вен но сти

Вы ра жа ясь про сты ми сло ва ми, при ро да ка ж до го че ло ве ка со-
сто ит в том, что бы ис поль зо вать жизнь всех тво ре ний в ми ре се бе
на поль зу. Все, что он да ет ближ не му, вы зва но не об хо ди мо стью –
но и то гда речь идет об ис поль зо ва нии ближ не го: толь ко де ла ет ся
это с боль шой хит ро стью, что бы дру гой че ло век ни че го не по чув -
ст во вал и ус ту пил ему по доб рой во ле. Обу слов ле но это тем, что ка -
ж дая ветвь по при ро де близ ка к сво ему кор ню. А по сколь ку ду ша
че ло ве ка про ис хо дит от Твор ца, Еди но го и Един ст вен но го, и все
при над ле жит Ему, то и че ло век, бе ру щий в Нем свое на ча ло, чув-
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ст ву ет, что все тво ре ния ми ра долж ны на хо дить ся под его вла стью
и слу жить его лич ной вы го де. Та ков не пре лож ный за кон. 

Раз ли чие же со сто ит лишь в спе ци фи ке вы бо ра. Один вы би -
ра ет ис поль зо ва ние лю дей ра ди низ ких во ж де ле ний, дру гой – ра -
ди вла сти, а тре тий – ра ди по чес тей. Ма ло то го, ес ли бы это не бы -
ло со пря же но с боль ши ми хло по та ми, ка ж дый со гла сил ся бы
ис поль зо вать мир, по лу чая от не го сра зу все на сла ж де ния: и бо гат-
ст во, и власть, и по чес ти. Од на ко че ло век вы ну ж ден де лать вы бор
в со от вет ст вии со свои ми воз мож но стя ми и спо соб но стя ми. Этот
за кон мож но на звать «за ко ном един ст вен но сти», ко то рая ощу ща -
ет ся в серд це че ло ве ка. Ни кто не мо жет из бе жать его влия ния, но
ка ж дый со блю да ет его по-сво ему: ве ли кий – по сво ему ве ли чию,
ма лый – по сво ей ма ло сти.

В ка ж дом че ло ве ке за ло же но ощу ще ние един ст вен но сти, и
ка ж дый хо чет ис поль зо вать тво ре ние се бе на поль зу. Раз ли чие ме -
ж ду людь ми вы ра жа ет ся в том, на сколь ко они чув ст ву ют это и с
ка кой ин тен сив но стью дей ст ву ет в них за кон един ст вен но сти.

Этот за кон един ст вен но сти, за ло жен ный в при ро де ка ж до го
че ло ве ка, не под ле жит ни по ри ца нию, ни вос хва ле нию, так как яв -
ля ет ся ес те ст вен ной ре аль но стью и име ет пра во на су ще ст во ва ние,
по доб но всем ее де та лям. Не воз мож но ис ко ре нить его из ми ра или
хо тя бы не мно го смяг чить, как не воз мож но сте реть весь род че ло -
ве че ский с ли ца зем ли. А по то му мы во все не по кри вим ду шой, ес -
ли на зо вем этот за кон «аб со лют ной ис ти ной».

Не воз мож но ан ну ли ро вать са мо же ла ние на сла ж де ний и
ис ко ре нить вро ж ден ные свой ст ва. Нет на доб но сти про ти во -
дей ст во вать им или пы тать ся вне сти в рас че ты. Ва жен спо соб их
при ме не ния – с на ме ре ни ем на сла дить се бя или с на ме ре ни ем
на сла дить ближ не го – имен но это оп ре де ля ет «ис пор чен ность»
или «ис прав ность» дей ст вий че ло ве ка. То же от но сит ся и к за-
ко ну един ст вен но сти. Это свой ст во уко ре не но в нас и за став -
ля ет ка ж до го чув ст во вать се бя един ст вен ным. По доб но всем
дру гим свой ст вам, ощу ще ние един ст вен но сти че ло век то же не
дол жен, да и не мо жет ме нять. Нуж но толь ко гра мот но ис поль -
зо вать его. Пра виль ное при ме не ние свой ст ва един ст вен но сти
мо жет вы вес ти че ло ве че ст во на вер ши ну раз ви тия.
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В та ком слу чае, раз ве мож но да же пы тать ся удов ле тво рить ин-
ди ви дуу ма обе ща ни ем ра вен ст ва со все ми чле на ми об ще ст ва? Ведь
нет ни че го бо лее да ле ко го от че ло ве че ской при ро ды, и ин ди ви ду ум
стре мит ся лишь к то му, что бы воз не стись над всем об ще ст вом.

Итак, мы хо ро шо разъ яс ни ли тот факт, что со вер шен но не ре -
аль но прив не сти сча стье и бла го как в жизнь ин ди ви дуу ма, так и в
жизнь об ще ст ва со глас но ка те го рии ис ти ны – что бы это удов ле -
тво ри ло ка ж до го и что бы ка ж дый пол но стью со гла сил ся с этим,
как и долж но быть при окон ча тель ном ис прав ле нии.

Нет ни че го бо лее про ти во ес те ст вен но го для един ст вен но -
сти че ло ве ка, чем за кон люб ви к ближ не му. Од на ко имен но его
че ло век дол жен ис пол нять. В ре аль но сти дей ст ву ет за кон люб -
ви к ближ не му: та ко во от но ше ние Твор ца ко все му су ще му. Же-
ла ет он то го или нет, че ло век дол жен дос тичь по до бия свойств
с Твор цом. Для это го Тво рец соз дал во круг не го че ло ве че ское об-
ще ст во во всем бо гат ст ве его по ло жи тель ных и от ри ца тель ных
свойств и прив нес в че ло ве ка раз но об раз ные ка че ст ва, в том
чис ле, ощу ще ние един ст вен но сти.

Реа ли за ция про цес са ис прав ле ния и дос ти же ние це ли тво-
ре ния про ис хо дит ис клю чи тель но по сред ст вом то го ма лень ко -
го об ще ст ва, ко то рое че ло век се бе вы би ра ет. Про дви га ясь вме-
сте с об ще ст вом, че ло век реа ли зу ет все, что ему уго то ва но.
Од на ко как же нам пе ре клю чить ощу ще ние един ст вен но сти на
про ти во по лож ное на прав ле ние? Ведь по при ро де сво ей оно на-
де ля ет нас же ла ни ем ис поль зо вать весь мир се бе во бла го. Смо-
жет ли че ло век за дей ст во вать свою един ст вен ность так, что бы
ис поль зо вать весь мир, да и се бя са мо го, во бла го ближ не му –
для то го что бы в ито ге слить ся с Твор цом и упо до бить ся Ему по
свой ст вам? На са мом де ле, свой ст во един ст вен но сти бу дет су-
ще ст во вать веч но. Че ло век дол жен изы скать спо соб на пра вить
его в нуж ное рус ло.

Реа ли за ция ис прав ле ния

Един ст вен ная схе ма, по ко то рой че ло век мо жет на се бе
реа ли зо вать прин цип ду хов но го ис прав ле ния, – это за бо та о
ближ нем ра ди сбли же ния с Твор цом, осу ще ст в ляе мая в со циу -
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ме. Не воз мож но из ло жить спо соб реа ли за ции, при ня тый в каб-
ба ле, не объ яс нив ра бо ту че ло ве ка с под хо дя щим для это го ок -
ру же ни ем – кол лек ти вом еди но мыш лен ни ков. Об щий за кон
ре аль но сти гла сит: «Воз лю би ближ не го, как са мо го се бя». Ины -
ми сло ва ми, не об хо ди мо вый ти за пре де лы сво его «Я» и дос тичь
от да чи, свой ст ва ду хов ной си лы. Реа ли зо вать это мож но толь -
ко в сре де со юз ни ков.

Ис прав ле ние че ло ве ка мо жет осу ще ст в лять ся толь ко в под-
хо дя щем ок ру же нии, по это му изу че ние каб ба лы пред по ла га ет
имен но кол лек тив ные за ня тия. Этим ос вое ние дан ной нау ки не-
сколь ко от ли ча ет ся от ос таль ных спо со бов по лу че ния зна ний,
при ня тых в дру гих дис ци п ли нах. Ка ж дый член каб ба ли сти че -
ской груп пы, ко то рая со сто ит из лю дей, реа ли зую щих цель тво-
ре ния, слов но ра бо та ет в ла бо ра то рии. Все вме сте они под ни -
ма ют се бя и об ще ст во в це лом на ду хов ный уро вень. Та кая
груп па яв ля ет ся сво его ро да мо де лью бу ду ще го че ло ве че ст ва,
же лаю ще го подъ е ма в ду хов ное.

По сле объ е ди не ния с еди но мыш лен ни ка ми на эта пе, ко гда
че ло век го то вит се бя ко всту п ле нию в ду хов ный мир, его един-
ст вен ность про яв ля ет ся в же ла нии дос тичь от да чи ближ не му. В
про ти во по лож ность же ла нию ис поль зо вать все тво ре ние на бла -
го се бе, че ло век хо чет те перь ис поль зо вать его ра ди об ре те ния
свой ст ва от да чи. Он вкла ды ва ет все го се бя, со вер шая, тем са-
мым, от да чу об ще ст ву, и та ким об ра зом за ло жен ный в нем за кон
един ст вен но сти дей ст ву ет в дру гом на прав ле нии – це ли ком на
бла го ближ не му.

Взаи мо от но ше ния с ок ру же ни ем в рам ках сре ды сто рон -
ни ков то же пре ду смат ри ва ют ис поль зо ва ние. Че ло век тре бу ет от
чле нов об ще ст ва пре воз но сить в его гла зах важ ность ду хов но -
сти, изо бли чать ни чтож ность и па губ ность эго из ма, убе ж дать
его, что эгои сти че ская жизнь «гро ша ло ма но го не сто ит». Он за-
став ля ет их «про мы вать ему моз ги» зна ни ем о том, что об ще ст -
во яв ля ет ся един ст вен ным сред ст вом вы хо да в ду хов ный мир.

Этап, пред ше ст вую щий дос ти же нию ду хов но сти, на зы ва ет -
ся «пе рио дом под го тов ки». В это вре мя че ло век по ни ма ет, что
толь ко об ще ст во в со стоя нии при вить ему чу ж дые для не го мыс -
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ли. Он ис поль зу ет ок ру же ние и от но сит ся к не му еще тре бо ва -
тель нее, чем от но сил ся на пре ды ду щих эта пах раз ви тия. Толь ко в
этот пе ри од че ло век дей ст ви тель но по ни ма ет, на сколь ко ве ли ка
за ви си мость ин ди ви да от ок ру же ния, в ко то ром он на хо дит ся.

Ми ло сер дие, спра вед ли вость и мир

Не имея воз мож но сти вве сти в оби ход ка те го рию ис ти ны, лю -
ди по пы та лись ут вер дить бо лее воз вы шен ные ка те го рии. 

А сей час об ра тим ся к трем ос тав шим ся ка те го ри ям: ми ло сер -
дию, спра вед ли во сти и ми ру. На пер вый взгляд, они из на чаль но
соз да ны лишь за тем, что бы с их по мо щью мож но бы ло под твер -
ждать и санк цио ни ро вать ис ти ну, очень сла бую в на шем ми ре. От-
сю да ис то рия раз ви тия на ча ла мед лен но взби рать ся на са мые при-
ми тив ные сту пе ни, дви га ясь к обу ст рой ст ву жиз ни об ще ст ва.

За кон, дей ст вую щий в ре аль но сти, – это за кон ис ти ны, то
есть за кон аб со лют ной от да чи. Нет дру го го за ко на, кро ме не го.
Лю ди на хо дят ся под его воз дей ст ви ем и со об раз но с ним вос-
при ни ма ют свое су ще ст во ва ние.

Со стоя ние, ко то рое бо лее все го мож но про ти во пос та вить
за ко ну от да чи, – это на ше пре бы ва ние в этом ми ре, то есть су-
ще ст во ва ние с ис поль зо ва ни ем од них лишь эгои сти че ских же-
ла ний. В дей ст ви тель но сти ма те рия аб со лют но про ти во по лож -
на си ле от да чи, све ту, а по то му обя за тель но долж на вы стро ить ся
«сис те ма Выс ших ми ров». В этой сис те ме ин тен сив ность све та
по сте пен но сни жа ет ся, что бы в мик ро до зе он мог по сту пать в
наш мир и обес пе чи вать на шу ма те ри аль ную жизнь.

Воз дей ст вие све та на нас бу дет воз рас тать по ме ре то го, как
мы нач нем ис прав лять се бя и об ре тать свой ст во от да чи. Этот
про цесс на зы ва ет ся «подъ е мом по сту пе ням ми ров на встре чу
све ту». Пол но стью ис пра вив се бя и дос тиг нув аб со лют но го по-
до бия све ту, мы ока жем ся в ми ре Бес ко неч но сти.

Же ла ние че ло ве ка рас тет от со стоя ния ми ни маль ной точ ки
до Бес ко неч но сти. На ка ж дой но вой сту пе ни от че ло ве ка тре бу -
ет ся вы пол нять за кон ис ти ны все с боль шей тща тель но стью. По-
сколь ку че ло ве че ст во не сле ду ет это му за ко ну, то в хо де сво его раз-
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ви тия оно ис пы ты ва ет дис ком форт и стра да ния, ко то рые все
уси ли ва ют ся. Бес ко неч ное мно же ст во оши боч ных об ще ст вен -
ных фор ма ций, ко то рые по ро ди ло че ло ве че ст во, и по сту па тель -
ное раз ви тие эго из ма па губ но влия ют на лю дей. Хо тя при чин -
но-след ст вен ная связь ме ж ду не по ви но ве ни ем за ко ну ис ти ны и
стра да ния ми еще не ста ла оче вид ной, но та ко во по ло же ние дел.

Все то изо би лие, ко то рое мы пы та ем ся вы ка чать из при род-
ных бо гатств не пу тем са мо ис прав ле ния, а с по мо щью все воз -
мож ных ухищ ре ний, тех но ло гий и ме то дов, не дос та вит нам
удов ле тво ре ния. В ко неч ном ито ге мы об на ру жим, что в те че ние
ты ся че ле тий раз ви тия ша га ли по ту пи ко во му пу ти, не ис прав -
ляя свое эгои сти че ское же ла ние. Ра зу ме ет ся, мы обя за ны бы ли
пре одо леть этот этап. Нам нуж но бы ло при ло жить не ве ро ят ные
уси лия, что бы в ито ге по нять, что эго изм есть зло. Се го дня че-
ло ве че ст во сто ит пе ред не об хо ди мо стью от чи тать ся пе ред са мим
со бой и дать оцен ку всем пу тям, прой ден ным до сих пор.

На хо дясь на уров не на ше го ми ра, мы по лу ча ем лишь кро-
хот ную ис кру от бес ко неч но го све та жиз ни. Эта ис кра, на зы -
ваю щая ся в каб ба ле «тон ким све че ни ем», да ет нам ощу ще ние
фи зи че ско го су ще ст во ва ния. Под ни ма ясь же по сту пе ням ис-
прав ле ния, мы смо жем по лу чать бес ко неч ный свет, ко то рый
соз даст в нас ощу ще ние со вер шен ст ва и веч но сти, без вся ких
изъ я нов и не дос тат ков.

Ис поль зо ва ние об ще ст ва

Тео ре ти че ски все чле ны об ще ст ва со гла си лись и бе зо го во роч -
но при ня ли на се бя обя за тель ст во ни в чем не ук ло нять ся от ис ти -
ны. Од на ко на де ле их соб ст вен ное по ве де ние бы ло пол но стью
про ти во по лож но ис ти не, о ко то рой они до го во ри лись. С тех пор ис -
ти не вы па ла судь ба слу жить са мым лжи вым лю дям. Ее ни ко гда не
най ти сре ди сла бых и пра вед ных, ко то рые не мо гут вос поль зо -
вать ся ис ти ной да же в са мой ма лой сте пе ни.

Ни кто не при го ден к то му, что бы по сту пать в со от вет ст вии
с ка те го ри ей ис ти ны. Толь ко лич но сти, об ла даю щие по сти же -
ни ем, то есть те, кто вы шел из это го ми ра в ду хов ный, об ре та -
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ют свой ст во ис ти ны. Они по сти га ют ее по сте пен но, по ка не
об ре тут в пол ной ме ре при окон ча тель ном ис прав ле нии. 

Ну а те, кто во все ус лы ша ние за яв ля ют, что пе кут ся о бла ге об-
ще ст ва, как и те, кто об ле че ны вла стью и все на род но твер дят, что
«по ис ти не» же ла ют всем до б ра, как пра ви ло, ис поль зу ют об ще -
ст во боль ше ос таль ных. Са мый пре ус пе ваю щий по ли тик – тот,
кто при об рел мак си мум об ла че ний на свой эго изм, бла го да ря ко-
то рым об ще ст во по ве ри ло, что за не го сто ит про го ло со вать.

В ми ре от сут ст ву ет ме сто, где ка те го рия ис ти ны при ме ня -
лась бы долж ным об ра зом. На про тив, мы при бе га ем к ней для
то го, что бы ис поль зо вать об ще ст во и лич ную жизнь ка ж до го из
его чле нов. Лю ди, ко то рые из вра ща ют за кон со вер шен ной от-
да чи, что бы до ка зать ок ру жаю щим, буд то они вы пол ня ют его
наи луч шим об ра зом, ве дут об ще ст во в про пасть на мно го бы ст -
рее, чем ме нее удач ли вые. Об ще ст ву стои ло бы вы би рать как раз
тех кан ди да тов, ко то рые не за ня ли ли ди рую ще го мес та в пред-
вы бор ной гон ке, по сколь ку они от стаи ва ют «ан ти ис ти ну» не так
пла мен но. От но си тель но ка те го рии ис ти ны вы быв шие из спи-
ска на вре ди ли бы об ще ст ву мень ше, чем по бе ди те ли.

Ба аль Су лам го во рит, что «тео ре ти че ски все чле ны об ще ст -
ва со гла си лись и бе зо го во роч но при ня ли на се бя обя за тель ст во
ни в чем не ук ло нять ся от ис ти ны». В тео рии все при дер жи ва -
ют ся мне ния, что ис ти на – это хо ро шо. Ни кто не го во рит, что
ес ли мы бу дем лю бить друг дру га, то нам бу дет ху же – как раз на-
обо рот. Рас су ж дая здра во, мы по ни ма ем, что ис ти на – это ус ло-
вие ми ра на Зем ле и хо ро шей жиз ни для всех нас. Бла го да ря ей
мы смо жем не со мне вать ся в зав траш нем дне, да же ес ли за бо -
ле ем или со ста рим ся, и бу дем спо кой ны за бу ду щее сво их ма-
лень ких де тей. Взгляд на раз лич ные эта пы на ше го су ще ст во ва -
ния в ми ре лег ко до ка зы ва ет, что толь ко вза им ная за бо та мо жет
обес пе чить лю дям на деж ную жизнь.

Од на ко мно гие пред ста ви те ли и слои об ще ст ва про яв ля ют
не из мен ную за ин те ре со ван ность в вой нах и экс пан сии. Это бо-
га чи, же лаю щие ис поль зо вать всех ос таль ных, ге рои, стре мя -
щие ся стя жать сла ву на по ле бра ни, во ен ные, за ин те ре со ван ные
в ско рей шем по лу че нии оче ред но го зва ния, а так же по ли ти ки,
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чаю щие по ло жить ко нец су ще ст вую ще му ре жи му и узур пи ро -
вать власть. Для силь ной и жес то кой час ти об ще ст ва вой на – это
воз мож ность обо га тить ся и по вы сить свой ста тус.

Ес ли бы мы взгля ну ли на на шу жизнь со сто ро ны, то по ня -
ли бы, что вза им ная за бо та – это един ст вен ное ус ло вие ми ра и
спо кой ст вия. Ка кой жиз ни в пер вую оче редь отец же ла ет сво им
де тям? Ему не нуж но, что бы они ста ли три ум фа то ра ми или пре-
мьер-ми ни ст ра ми. Он на де ет ся, что они бу дут здо ро вы, ста нут
дос той но за ра ба ты вать, сло вом, нач нут жить под соб ст вен ным
кро вом доб ро де тель ной и бла го по луч ной жиз нью. Вза им ная
лю бовь ме ж ду все ми людь ми ми ра – един ст вен ная га ран тия
реа ли за ции этих по же ла ний.

За бо та об от стаю щих

Ко гда не смог ли ут вер дить ка те го рию ис ти ны в со ци аль ной
жиз ни, вы рос ло чис ло сла бых и экс плуа ти руе мых. От сю да про из -
рос ли ка те го рии «ми ло сер дия» и «спра вед ли во сти», что бы иг рать
свою роль в жиз ни об ще ст ва. Ведь ос но ва су ще ст во ва ния об ще ст -
ва обя зы ва ет удач ли вых его чле нов по мо гать от стаю щим, что бы не
на нес ти вре да об ще ст ву в це лом. А по то му от но си лись к ним снис-
хо ди тель но, то есть с ми ло сер ди ем и со стра да ни ем.

Мы долж ны про во дить раз ли чие ме ж ду дву мя со вер шен но
раз ны ми оп ре де ле ния ми, ко то рые вкла ды ва ют ся в по ня тие
«ис ти на». Пер вое – это за кон люб ви и от да чи, прин цип «мое –
твое, твое – твое». Вто рое – че ло ве че ский прин цип «мое –
мое, твое – твое».

Пра виль ное ис пол не ние за ко на от да чи, на зы ваю ще го ся
так же «за ко ном ис ти ны», – это пол ная от да ча без вся ко го лич-
но го рас че та, по доб но жиз не дея тель но сти кле ток в жи вом те ле.
Ка ж дая клет ка за бо тит ся о су ще ст во ва нии все го те ла и по лу ча -
ет от не го толь ко то, что не об хо ди мо ей, что бы про дол жать дей-
ст во вать с пол ной от да чей ор га низ му в це лом.

Прин цип «мое – мое, твое – твое» дей ст ву ет в че ло ве че ском
об ще ст ве и зо вет ся людь ми «ис тин ным». Фак ти че ски так ви дят
ис ти ну те, кто пре бы ва ет в эгои сти че ской при ро де. Со глас но
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бы тую ще му в об ще ст ве оп ре де ле нию ка те го рии ис ти ны, ка ж -
дый по лу ча ет то, что он за слу жил. Ес ли ты ни че го не дос то ин,
то не по лу чишь ни кру пи цы и ум решь с го ло ду. Мы долж ны вы-
ве рять свою жизнь в све те двух этих фак то ров.

Че ло ве че ское об ще ст во управ ля ет ся не за ко ном от да чи, а
эго из мом. По это му од на часть его чле нов пре ус пе ва ет, а дру гая
от ста ет. Об ще ст во мо жет по сту пать с от стаю щи ми, как ему за-
бла го рас су дит ся, – ведь они ле ни вы или глу пы от при ро ды и не
в си лах до бить ся ус пе ха. 

На пер вый взгляд, пре ус пе ваю щие при же ла нии мог ли бы
рас топ тать их. Од на ко ес ли они не бу дут за бо тить ся о «ниж них»
сло ях об ще ст ва, им не из ко го бу дет «вы ка чи вать» свое про цве -
та ние. В си лу это го пре ус пе ваю щие обес пе чи ва ют от стаю щих.
Ка ким об ра зом? Как бы они ни по сту па ли, это все рав но не бу-
дет ре аль но со от вет ст во вать пра виль ной ка те го рии.

С од ной сто ро ны, мы не со блю да ем прин цип «люб ви к
ближ не му, как к се бе», а с дру гой сто ро ны, мы на ру ша ем да же
прин цип «мое – мое, твое – твое». Ес ли бы толь ко мы мог ли за-
ме тить, что ве дем се бя про ти во по лож но пра ви лу «воз лю би ближ-
не го, как се бя» – это еще ку да ни шло. Од на ко в сво их по пыт ках
по пра вить то, что ис ка же но, и удер жать об ще ст во от раз ру ше ния
мы де ла ем его еще бо лее ис пор чен ным. 

В си лу без вы ход но сти мы ис поль зу ем свой ст ва ми ло сер дия,
спра вед ли во сти и ми ра. Прав да, силь ный мо жет по дав лять от-
стаю щих, но он об на ру жи ва ет, что пред поч ти тель нее да вать им
об ра зо ва ние и вкла ды вать в них не мно го энер гии и сил.

Про ил лю ст ри ру ем это: до пус тим, что два дца ти пя ти лет ний
че ло век вы дер жал из ну ри тель ную се рию эк за ме нов, и в ито ге
его при ни ма ют на ра бо ту в од ну из фирм, про из во дя щих вы со -
кие тех но ло гии. 

На со бе се до ва нии ему го во рят: «Мы ра ды со об щить вам, что
вы при ня ты на ра бо ту. Се го дня вам 25 лет, вы про ра бо тае те у нас
до 65-лет не го воз рас та, и на про тя же нии всей ва шей жиз ни
фир ма бу дет за бо тить ся обо всех ва ших за про сах. Вы по лу чи те
хо ро шую ма ши ну, мы по стро им вам дом и обес пе чим стра хов -
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ку. Вы бу де те про во дить от пуск в са на то рии фир мы, ва ши де ти
бу дут по се щать дет ский сад, ко то рый мы от кры ли, да и о же не
ва шей мы по за бо тим ся. Ко ро че го во ря, вы уст рое ны. Все, что
вам ос та ет ся, – это вкла ды вать си лы в ра бо ту». Так че ло век от-
да ет се бя в раб ст во.

Силь ным сто ит за бо тить ся о сла бых, что бы по лу чать от них
поль зу – и ус ло вия ра бо ты в со вре мен ных кор по ра ци ях до ка -
зы ва ют это. Фак ти че ски все лю ди по ра бо ще ны и дез ори ен ти -
ро ва ны на столь ко, что про слав ля ют «со вре мен ное по ра бо ще -
ние» и же ла ют всем сход ных ус ло вий.

Од на ко в та ких ус ло ви ях ес те ст вен ным об ра зом рас тет чис ло
сла бых и экс плуа ти руе мых, по ка они не на чи на ют да вать от пор
пре ус пе ваю щим, уст раи вая столк но ве ния и раз до ры. От сю да про-
изош ла и рас кры лась ка те го рия «ми ра» на Зем ле.

В эпо ху раб ст ва гос по дин сле дил за здо ровь ем сво его ра ба,
за бо тясь о соб ст вен ном иму ще ст ве так же, как он пек ся о сво -
их жи вот ных. Так и сей час: за бо та со вре мен ной фир мы о бла го-
сос тоя нии сво их со труд ни ков де мон ст ри ру ет про яв ле ние ка те -
го рии спра вед ли во сти и ми ло сер дия. Од на ко ес ли фир ма
за бо тит ся о них не дос та точ но, от стаю щие не го ду ют. В та ком
слу чае си туа ция ста но вит ся про ти во по лож ной, и они на чи на ют
уг ро жать пре ус пе ваю щим слу жа щим. При этом воз ни ка ет не об-
хо ди мость в ис поль зо ва нии ка те го рии ми ра.

В те эпо хи, ко гда же ла ние на сла ж де ний бы ло не раз ви то, об-
ще ст во мож но бы ло ор га ни зо вы вать в ви де пи ра ми ды. Во гла -
ве ее сто ял вла сти тель, под ним – его ар мия, а все ос таль ные бы -
ли его ра ба ми. Вслед ст вие рос та же ла ния на сла ж де ний в ниж ней
час ти пи ра ми ды воз ник ло ощу ще ние не удов ле тво рен но сти.
Мас сы на ча ли уст раи вать ре во лю ции, и в них рас кры лось же ла-
ние, об ра щен ное к бо лее вы со кой сту пе ни. Ра бы по ла га ли, что
мо гут быть са ми се бе гос по да ми. Та ким об ра зом, ис то рия пре-
дос тав ля ет нам вер ное сви де тель ст во то го, что ни че го нель зя
сде лать про тив рос та же ла ния на сла ж де ний.

Че ло век со гла сит ся вве рить ру ко во дство сво ей жиз нью в
ру ки дру гих, ес ли по чув ст ву ет, что это пой дет ему во бла го. В
на ши дни, вслед ст вие рос та же ла ния на сла ж де ний, ка ж до му че-
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ло ве ку ка жет ся, что он зна ет наи луч ший спо соб управ ле ния ре-
аль но стью се бе на поль зу. Лишь не мно гие до ве рят дру гим ру ко-
во дство сво ей жиз нью. Это сла бые лю ди с ма лень ким же ла ни -
ем на сла ж де ний. Ес те ст вен ное раз ви тие при ве ло че ло ве че ст во
к та ко му со стоя нию, ко гда ка ж дый ин ди вид управ ля ет сво ей
жиз нью.

Так что все эти ка те го рии – ми ло сер дие, спра вед ли вость и
мир – бы ли по ро ж де ны сла бо стью ис ти ны. Имен но она при ве ла к
раз де ле нию об ще ст ва на груп пы. Не ко то рые из них при ня ли за ос-
но ву ка те го рию ми ло сер дия и со стра да ния, то есть от каз от час ти
сво его иму ще ст ва на бла го дру гих. А не ко то рые при ня ли за ос но ву
ка те го рию ис ти ны, то есть прин цип «мое – мое, а твое – твое». 

Про ще го во ря, мож но раз де лить две эти груп пы на «строи те -
лей» и «раз ру ши те лей». Строи те ли – это те, кто за бо тит ся о по-
строе нии и о бла ге об ще ст ва в це лом. Ра ди это го они час то го то вы
по сту пать ся сво им иму ще ст вом на бла го дру гих.

«Строи те ли» де ла ют это ис хо дя из сво его эго из ма, из же ла -
ния на сла ж дать ся и по лу чать при быль. Толь ко же ла ние их про -
яв ля ет ся в за бо те обо всем об ще ст ве.

Тем же, кто по при ро де сво ей скло нен к раз ру ше нию и анар хии,
удоб но бы ло дер жать ся за ка те го рию ис ти ны, то есть за прин цип
«мое – мое, а твое – твое», ра ди лич ной вы го ды. Они ни ко гда не
по же ла ли бы хоть в чем-то по сту пить ся сво ей до лей на бла го дру-
гих. При этом, бу ду чи по при ро де раз ру ши те ля ми, они не при ни -
ма ют в рас чет уг ро зу су ще ст во ва нию об ще ст ва.

Хо тя прин цип «мое – мое, а твое – твое» и яв ля ет ся ка те го -
ри ей ис ти ны, од на ко он ве дет че ло ве че ст во к кра ху. Ес ли ка те го -
рия эта бу дет вве де на в ми ре, то от стаю щим ни че го не ос та нет ся.
Че ло ве че ское об ще ст во не смо жет су ще ст во вать, ес ли унич то жит
от стаю щих в сво ей сре де. Мы склон ны ду мать, что ре аль ность со-
об ра зу ет ся с за ко на ми, ко то рые мы вве дем в об ще ст ве, – но че-
ло век не мо жет дей ст во вать как ему за бла го рас су дит ся.

В сфе ре на ше го бы тия не ук лон но дей ст ву ет все об щий за кон
от да чи. Взаи мо свя зи ме ж ду че ло ве ком и об ще ст вом осу ще ст в -
ля ют ся в по ле это го за ко на. Лю бое, да же ма лей шее из ме не ние
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же ла ния или на ме ре ния лю дей по от но ше нию друг к дру гу вы-
зы ва ет от ри ца тель ную или по ло жи тель ную ре ак цию за ко на от-
да чи. Не воз мож но ли к ви ди ро вать всех от стаю щих, по то му что
за кон от да чи тот час су ро во от реа ги ру ет на это.

Се го дня нау ка то же на чи на ет со гла шать ся с су ще ст во ва -
ни ем за ко на от да чи и люб ви. По сте пен но она по ни ма ет, что это
об щий за кон, воз дей ст вую щий на всю ре аль ность. Ис сле до ва -
ния при ро ды по ка зы ва ют, что все час ти ре аль но сти гар мо нич -
но свя за ны друг с дру гом. Ка ж дая из них по мо га ет дру гим, и лю-
бая важ на для функ цио ни ро ва ния сис те мы в це лом.

За кон от да чи на пол ня ет мир сво им си ло вым по лем, и лю ди
при ну ж де ны на хо дить ся в нем. По доб но то му, как че ло век под-
вер жен дей ст вию по ля тя го те ния, све то во му или рент ге нов ско -
му из лу че нию, так же он на хо дит ся в по ле уни вер саль но го за ко -
на ре аль но сти, за ко на от да чи. И хо тя за кон этот воз дей ст ву ет на
нас всей сво ей мо щью, че ло век лишь в ма лой ме ре ощу ща ет на
се бе его воз дей ст вие. При род ные свой ст ва по зво ля ют че ло ве ку
вос при ни мать один толь ко наш мир – ми зер ный диа па зон со-
вер шен ной ре аль но сти. Од на ко по ме ре сво его ду хов но го раз ви-
тия он обя зан все пол нее и пол нее со блю дать за кон от да чи. 

Итак, че ло ве че ское об ще ст во не при дер жи ва ет ся ка те го -
рии ис ти ны: «мое – мое, а твое – твое» – и, ра зу ме ет ся, не со б-
лю да ет за кон со вер шен ной от да чи. Фак ти че ски та кая фор ма
су ще ст во ва ния при зва на обе ре гать мир от кра ха, од на ко она
за ту ше вы ва ет на ше пла чев ное со стоя ние.

На де ж да на мир

Ко гда эти ус ло вия при ве ли об ще ст во к серь ез ным раз до рам,
под верг шим опас но сти весь со ци ум, в нем рас кры лись и про из -
рос ли ми ро твор цы. За ру чив шись си лой и упор ст вом, они пе ре -
строи ли об ще ст вен ную жизнь в со от вет ст вии с но вы ми, ис тин ны -
ми, по их мне нию, ус ло вия ми, обес пе чи вав ши ми мир ное
су ще ст во ва ние об ще ст ва. Од на ко эти ми ро твор цы, по яв ляю щие -
ся по сле ка ж до го кон флик та, по при ро де сво ей про ис хо дят пре и-
му ще ст вен но из раз ру ши те лей, то есть сто рон ни ков ис ти ны, при-
н ци па «мое – мое, а твое – твое». Ведь они от но сят ся к той час ти
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об ще ст ва, ко то рая об ла да ет си лой и сме ло стью. Их на зы ва ют ге-
роя ми и храб ре ца ми, по сколь ку они все гда го то вы пре неб речь соб-
ст вен ной жиз нью и жиз нью все го об ще ст ва, ес ли оно не со гла сит -
ся с их мне ни ем.

Ес ли бы че ло век мог вы би рать свои ка че ст ва, прин цип
«мое – мое, а твое – твое» был бы ве рен. Од на ко, по сколь ку это
не в его вла сти, – да же ес ли он при ло жит та кие же уси лия, как
и дру гой, они не при дут к оди на ко вым ре зуль та там. По то му ка-
те го рия эта не при ем ле ма для от стаю щих. Пре ус пе ваю щие ут -
вер жда ют, что ес ли ус ло вия схо жи, то пусть один до бил ся ус пе -
ха, а дру гой по тер пел не уда чу – ка ж дый за слу жил свое. Со глас но
их под хо ду, пе ред все ми от кры ты оди на ко вые воз мож но сти: од -
ни и те же шко лы и уни вер си те ты. Ес ли один пре ус пел, а дру гой
нет, то удач ли вый дос то ин при бы ли.

Од на ко это не вер но. Тот из дво их, кто был удач ли вее, по лу-
чил при быль бла го да ря пре иму ще ст вам, ко то рых не за слу жил.
Его дос ти же ния обу слов ле ны при род ны ми ка че ст ва ми, ко то рые
за ло жил в нем Тво рец, а по то му прин цип «мое – мое, твое –
твое» на зы ва ет ся «свой ст вом Со до ма»26. На пер вый взгляд, все
спра вед ли во, од на ко при этом не учи ты ва ет ся то об стоя тель ст -
во, что все лю ди раз ные и что ис точ ни ком раз ли чий ме ж ду ни -
ми яв ля ет ся Тво рец.

Вслед ст вие раз до ров ме ж ду спо соб ны ми и от стаю щи ми по -
яв ля ют ся ми ро твор цы. Как пра ви ло, это вы ход цы из чис ла сто-
рон ни ков прин ци па «мое – мое, твое – твое», то есть из раз ря -
да бо га тых, рас то роп ных и ум ных. Опа са ясь по те рять свои
при бы ли, они го то вы ис пра вить си туа цию и ода рить от стаю щих.
Ми ро твор цы пред ла га ют им под держ ку, как-то: ми ни маль ная
за ра бот ная пла та, на цио наль ное стра хо ва ние и го су дар ст вен ный
за кон об ох ра не здо ро вья. Же ла ние спа сти соб ст вен ное иму ще -
ст во от ра зо ре ния при во дит к то му, что они го то вы ас сиг но вы -
вать часть сво их при бы лей на ну ж ды от стаю щих. Тем са мым бо-
га тые, на пер вый взгляд, ком пен си ру ют не ра вен ст во ме ж ду
людь ми – од на ко, ко неч но же, это не ис прав ле ние. Под твер -

26 Термин, означающий неисправленное общество, искажающее закон и не забо-
тящееся о человеческом достоинстве.
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жда ет ся это тем фак том, что зна чи тель ная часть жи те лей за-
пад ных го су дарств си дит до ма, по лу ча ет по со бия от на цио -
наль но го стра хо ва ния и до воль ст ву ет ся этим.

В об су ж дае мом на ми во про се есть три со став ляю щие:

– ес те ст вен ные ка че ст ва че ло ве ка: его ум, рас то роп ность и т. п. ;

– сте пень при ла гае мых им уси лий;

– вы ра бот ка, ко то рую он про из вел.

Ес ли бы мы мог ли вне сти эти три со став ляю щие в фор му -
лу, ко то рая их урав ня ет, нам уда лось бы дос тичь ра вен ст ва. Од-
на ко это для нас не дос ти жи мо: пер вая со став ляю щая – ес те ст -
вен ные свой ст ва че ло ве ка – нам не из вест на; уси лия его мы
так же не в си лах из ме рить; и толь ко тре тья ком по нен та – вы ра-
бот ка – в оп ре де лен ной сте пе ни дос туп на на ше му взо ру.

По че му ве щи эти скры ты от нас? В си лу че го мы не спо соб -
ны прий ти к ра вен ст ву и бла го по луч ной жиз ни? По хо же, Тво-
рец на ме рен но об ре ка ет нас на не уда чу, не же лая, что бы мы
жи ли пра виль но. По че му Он не по зво ля ет нам рас крыть эти
па ра мет ры, что бы мы мог ли су ще ст во вать в ла ду друг с дру гом?

Тво рец не по зво ля ет лю дям ус пеш но со блю дать прин цип
ми ра на Зем ле, по то му что ес ли бы лю дям уда лось его осу ще ст -
вить, это был бы мир в при ми тив ном об ще ст ве, на по ми наю щий
су ще ст во ва ние ди ка рей, ко то рые жи ли на за ре че ло ве че ской
ци ви ли за ции без вся кой по треб но сти в ду хов ном подъ е ме. Ис-
чез ла бы не об хо ди мость раз ви вать ся в но вом на прав ле нии и
ка ж дый член об ще ст ва удов ле тво рял ся бы спо кой ным фи зи че -
ским су ще ст во ва ни ем.

Ес ли бы че ло ве че ст во дос тиг ло ми ра с са мим со бой, оно не
стре ми лось бы к ми ру с Твор цом. По этой при чи не Он не до пу-
с ка ет ус та нов ле ния ми ра ме ж ду людь ми. Реа ли зо вать в об ще ст -
ве эти че ты ре ка те го рии – спра вед ли вость, ми ло сер дие, мир и
ис ти ну – мож но лишь ра ди слия ния с Твор цом, то есть ра ди об-
ре те ния свой ст ва от да чи. Толь ко в та ком слу чае че ло ве че ст во
при дет к со стоя нию «аб со лют но го бла га».
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Та ким об ра зом, все уси лия ми ро твор цев об ре че ны на не-
уда чу. Не смот ря на их ста ра ния соз дать луч шее об ще ст во и
по ту ги ус по ко ить ну ж даю щих ся, они сно ва и сно ва ос та ют ся
ни с чем, так как их цель про ти во по лож на це ли тво ре ния. По -
ка лю ди не пой мут взаи мо связь ме ж ду бла го сос тоя ни ем че ло -
ве ка и ми ром с Выс шей си лой, то есть не уяс нят прин цип реа-
ли за ции це ли тво ре ния, им не уда ст ся вы стро ить хо ро шее и
сча ст ли вое об ще ст во.

Ис точ ник раз ли чия ме ж ду людь ми

По яв ле ние в тво ре нии эгои сти че ско го на ме ре ния на зы ва -
ет ся «гре хом Ада ма» или «раз бие ни ем». В ре зуль та те это го «гре -
ха» об щая ду ша Ада ма раз де ли лась на ду ши от дель ных лю дей.
Они спус ка ют ся с ду хов ной сту пе ни на уро вень это го ми ра и об-
ла ча ют ся в на ши те ла – по ко ле ние за по ко ле ни ем, в те че ние
мно го чис лен ных кру го обо ро тов. 

Ко гда ча ст ные ду ши еще бы ли со еди не ны в еди ную сис те му
(на зы вае мую «Адам Ри шон»), они функ цио ни ро ва ли по прин -
ци пу аб со лют но го ра вен ст ва. Об щее со вер шен ст во ду ши Ада ма
при да ва ло безу преч ность ка ж дой ча ст ной ду ше – ведь она бы ла
не отъ ем ле мой ча стью це ло го.

Лю бая, да же са мая ма лая часть те ла не об хо ди ма для его об-
ще го со вер шен ст ва так же, как и наи боль шая. Бо лее то го, су-
ще ст ву ет об рат ная за ви си мость ме ж ду боль ши ми ду ша ми с
важ ны ми функ ция ми и ма лы ми ду ша ми с не зна чи тель ны ми
функ ция ми. Так же об сто ят де ла в се мье: де ти яв ля ют ся ее
серд цем, хо тя они ма лы и бес по мощ ны по срав не нию со взрос-
лы ми и силь ны ми ро ди те ля ми. 

Ко гда се мья дей ст ву ет как еди ная сис те ма, ка ж дый ее член –
на сво ем мес те и со сво ей функ ци ей – вос пол ня ет всех ос таль -
ных. Од на ко ес ли в се мье воз ни ка ет раз лад, то об на ру жи ва ют -
ся бре ши и не со вер шен ст во ме ж ду ее со став ляю щи ми, и то гда
ка ж дая из них оце ни ва ет ся лишь по сво им соб ст вен ным си лам.

Тот факт, что в на шем ми ре есть силь ные и сла бые лю ди,
про ис те ка ет из «раз бие ния». До то го мо мен та все час ти ду ши
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Ада ма бы ли объ е ди не ны в од ну сис те му: они за бо ти лись друг о
дру ге и под дер жи ва лись друг дру гом. 

Раз бие ние при ве ло к то му, что лю ди те перь об ла да ют раз-
лич ны ми свой ст ва ми и не вос пол ня ют друг дру га. Они ос та -
нут ся в та ком со стоя нии, по ка все ду ши не вос со еди нят ся. В те-
ку щем со стоя нии мы по доб ны ор га ну, от де лен но му от те ла: ему
не дос та ет то го, что дол жен был обес пе чить ему ор га низм, а те -
лу не дос та ет жиз не дея тель но сти это го ор га на.

Раз бие ние от ра зи лось на свя зи ме ж ду час тя ми. До не го все
ча ст ные ду ши бы ли со еди не ны «как один че ло век с еди ным серд-
цем»27, со глас но прин ци пу «люб ви к ближ не му, как к се бе» и со -
блю де нию ка те го рии ис ти ны. Суть раз бие ния – пе ре во рот в от-
но ше нии к ближ не му: с люб ви – на не на висть. По то му и ска за но,
что раз ру ше ние бы ло вы зва но бес при чин ной не на ви стью.

Глу пость, чрез мер ная сла бость, ле ность и бо лез нен ность –
ре зуль тат раз бие ния. Та кое со стоя ние про дол жит ся до «окон ча-
тель но го ис прав ле ния». Тво рец не по зво ля ет лю дям ис прав лять
эти по ро ки внеш не, ис кус ст вен но. Лю ди, же лаю щие сур ро гат -
но го ис прав ле ния с це лью ус та но вить в об ще ст ве спра вед ли -
вость, ис це лить боль ных и об ла го де тель ст во вать че ло ве че ст во,
ни ко гда не добь ют ся ус пе ха. Толь ко ко гда все ду ши со еди нят ся,
вос пол нят друг дру га, став од ним те лом, и вер нут ся к сис те ме
об щей ду ши, че ло ве че ст во по чув ст ву ет об лег че ние.

Че ло век стре мит ся к спо кой ной жиз ни. С по мо щью ка те -
го рий ми ло сер дия, спра вед ли во сти и ми ра он раз ви ва ет об ще -
ст во, нау ку и тех ни ку – с це лью ис прав ле ния по ро ков, свой ст -
вен ных ему и об ще ст ву. Од на ко все его ухищ ре ния при во дят к
про ти во по лож ным ре зуль та там. Лю ди пы та ют ся во дво рить мир,
но уби ва ют друг дру га. Нар ко ма ния и де прес сия рас тут с го ло -
во кру жи тель ной бы ст ро той. Чем даль ше про дви га ет ся ме ди -
ци на, тем бо лез нен нее мы ста но вим ся.

Все бе ды про ис те ка ют из пра вед но го же ла ния ис пра вить
ис пор чен ное, но пред ла гае мое на ми ис прав ле ние яв ля ет ся лишь
внеш ним, а по то му ис ка жен ным. Ста ра ния по ис прав ле нию по-

27 РАШИ, комментарий на Пятикнижие, книга «Исход», 19:2.
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сред ст вом внеш них дей ст вий, от но ся щих ся к ми ру, ми ло сер -
дию и спра вед ли во сти, при ве дут нас в ито ге к осоз на нию соб ст -
вен ной не спо соб но сти хоть что-то ис пра вить с их по мо щью.

Ба аль Су лам кон ста ти ру ет, что при чи ной не уда чи ком му -
ни стов в по строе нии луч ше го об ще ст ва ста ло иг но ри ро ва ние
Выс шей си лы. Дей ст ви тель но, пра виль ное от но ше ние оп ре де -
ля ет ся прин ци па ми: «как один че ло век с еди ным серд цем», «воз-
лю би ближ не го сво его, как се бя» – од на ко та кое от но ше ние не-
об хо ди мо, что бы соз дать же ла ние, в ко то ром во дво рит ся свет
Твор ца. Ес ли в ка че ст ве це ли не по став лен Тво рец, то на уров не
че ло ве че ских от но ше ний не по мо жет ни ка кое ис прав ле ние.

Во гла ве ка ж до го дей ст вия че ло ве ка долж на сто ять цель
тво ре ния – упо доб ле ние Твор цу. Не воз мож но со еди нить ся в
од но же ла ние по прин ци пу «люб ви к ближ не му, как к се бе», ес -
ли не пред став лять се бе это же ла ние имен но как со суд, на пол -
няю щий ся све том Твор ца. Хо тя все ста ра ния и на де ж ды, воз ла -
гае мые на ре во лю ции по хо ду ис то рии, бы ли от да ны
по строе нию луч ше го об ще ст ва, од на ко цель их ог ра ни чи ва лась
сча ст ли вым су ще ст во ва ни ем это го са мо го об ще ст ва, и не бо лее.
Боль шин ст во ре во лю цио не ров под дер жи ва ло прин цип «люб ви
к ближ не му, как к се бе», но осу ще ст вить его не уда ва лось, так
как со вер шен ная и сча ст ли вая ре аль ность не мо жет су ще ст во -
вать без на пол не ния. При от сут ст вии на пол не ния све том Твор -
ца нет то п ли ва: не ко му под дер жи вать, не ко му ис прав лять и не-
ко му на пол нять. Это ре во лю цио не ры упус ти ли из ви ду.

Два прин ци па ис прав ле ния

В ко неч ном ито ге че ло ве че ст во за бро сит вся кие по полз но -
ве ния ис пра вить об ще ст во соб ст вен ны ми си ла ми. Рас кая ние в
этих по пыт ках на зы ва ет ся «осоз на ни ем зла». Оно воз ни ка ет
вслед ст вие ис чер пан но сти всех по доб ных по туг. Од на ко есть
дру гой спо соб про бу дить осоз на ние зла. С по мо щью каб ба лы
лю ди смо гут по нять, что един ст вен ная воз мож ность дос тичь
ус пе ха – это вос поль зо вать ся ее зна ния ми. Ес ли че ло ве че ст во
пой дет пу тем каб ба лы, оно из бе жит дол гих лет стра да ния.
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Мы ви дим, что, не смот ря на все уси лия че ло ве ка в хо де ис -
то рии, со вре мен ное че ло ве че ст во ос та лось без от ве тов. Луч шие
умы не ме ют и не мо гут по ре ко мен до вать че ло ве че ст ву, как муд -
ро про кла ды вать свой путь от ны не и да лее. Ни кто не зна ет, ка кой
долж на быть фор ма бу ду ще го об ще ст ва и что нам сто ит из ме нить.
Че ло ве че ст во пе ре бра ло все воз мож но сти и об на ру жи ло, что нет
та кой со ци аль ной фор ма ции, ко то рая до ка за ла бы свою жиз не -
спо соб ность в те че ние дос та точ но дол го го сро ка, и что ни од на из
ап ро би ро ван ных не при ве ла к по ло жи тель но му про ры ву.

Имен но в си лу это го каб ба ла мо жет рас крыть ся в на ши дни
и воз вес тить, что у нее есть ре ше ние, по зво ляю щее ос но вать
пра виль ное об ще ст во и обес пе чить со ци аль ное и лич ное сча-
стье. Каб ба ла обу слав ли ва ет это ре ше ние по ви но ве ни ем внут-
рен ней про грам ме тво ре ния.

Про грам ма ис прав ле ния по каб ба ле обя зы ва ет че ло ве че ст -
во при нять за ос но ву два по сту ла та:

1. Ор га ни за ция об ще ст ва по прин ци пу «люб ви к ближ не му,
как к са мо му се бе». Мож но ска зать, что на это име ет ся сво его
ро да об щее со гла сие. Все го во рят о доб ро де те лях вза им ной люб -
ви, об уве рен но сти, ко то рую она при да ет ка ж до му, и по ни ма ют,
что без нее ни что не мо жет су ще ст во вать. Есть осоз на ние не об -
хо ди мо сти воз вы сить че ло ве ка до люб ви к ближ не му.

2. Вы пол не ние прин ци па «воз лю би ближ не го сво его, как се -
бя»28 лишь в ка че ст ве сред ст ва для дос ти же ния це ли: «воз лю би
Гос по да Бо га твое го»29.

Из би тый и вы хо ло щен ный под ход к сло вам о люб ви к Твор -
цу обя зы ва ет нас как сле ду ет рас смот реть его со дер жа ние. Свой-
ст во Твор ца – это аб со лют ная от да ча без вся ко го рас че та на
лич ную вы го ду, про ти во по лож ная свой ст ву че ло ве ка – по лу че -
нию для се бя все го, что ему нра вит ся, без уче та дру гих. Че ло век
из на чаль но об ла да ет при ро дой, про ти во по лож ной при ро де
Твор ца. При ро да че ло ве ка со сто ит в том, что бы лю бить ана ло -
гич ные и не на ви деть про ти во по лож ные ему свой ст ва. 

ÃË ‚ ÏËÂ

28 Тора, Ваикра, 19:18.
29 Тора, Дварим, 6:5.
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Со от вет ст вен но, ес ли бы Тво рец был рас крыт, че ло век ис-
пы ты вал бы к Не му край нюю не на висть. Имен но по то му Он и
скрыт. Тво рец рас кры ва ет ся че ло ве ку лишь по ме ре то го, как тот
осоз на ет зло сво ей эгои сти че ской при ро ды, об ре та ет го тов -
ность ис пра вить ее, де ла ет на нее со кра ще ние и на чи на ет ис пра-
в лять. Рас кры тие Твор ца – это подъ ем че ло ве ка на сту пень люб -
ви к Не му, в со от вет ст вии с по до би ем ме ж ду при ро дой че ло ве ка
и при ро дой Твор ца. В та ком слу чае вы ра же ние «воз лю би Гос по -
да Бо га твое го» ука зы ва ет на ко неч ное со стоя ние че ло ве ка, ис-
прав лен ное и воз вы шен ное.

Два пу ти ле жат пе ред на ми – два спо со ба про яс нить прин -
цип «воз лю би Гос по да Бо га твое го»: путь стра да ний и путь каб-
ба лы. В «Тру дах о по след нем по ко ле нии» Ба аль Су лам опи сы -
ва ет путь стра да ний как со пря жен ный с боль ши ми тер за ния ми
и ад ски ми му ка ми. По его сло вам, мы мо жем быть втя ну ты в
Тре тью и Чет вер тую ми ро вые вой ны, в ко то рых чис лен ность на-
се ле ния зем но го ша ра со кра тит ся до гор ст ки лю дей.

Эти не мно гие при дут к ис тин но му осоз на нию зла. Ис пы тав
кош мар ные стра да ния, вы жив шие пой мут не об хо ди мость со б-
лю де ния вто ро го прин ци па в до бав ле ние к пер во му. Они ура зу -
ме ют, что че рез «лю бовь к ближ не му, как к се бе» нуж но дос тичь
«люб ви к Гос по ду Бо гу твое му», ибо вто рой прин цип яв ля ет ся
опо рой для пер во го. Толь ко «лю бо вью к Гос по ду Бо гу твое му»
мож но осу ще ст вить «лю бовь к ближ не му, как к се бе» и стать по-
ру чи те лем че ло ве че ской люб ви. 

Ко гда мы стре мим ся к Твор цу и ис поль зу ем для это го лю-
бовь к ближ не му, она под кре п ля ет ся си лой це ли – со еди не ни -
ем с Твор цом. В про тив ном же слу чае люб ви к ближ не му не от -
ку да бу дет чер пать си лы – ведь си ла-свет при хо дит от Твор ца.В
от ли чие от пу ти стра да ний, путь каб ба лы зи ж дет ся на осоз на нии
не об хо ди мо сти при нять за мы сел тво ре ния – дос тичь люб ви к
Твор цу. Един ст вен ный спо соб, при по мо щи ко то ро го это ста нет
це лью ка ж до го че ло ве ка, – рас кры тие ему каб ба лы. Об этом пи-
са ли каб ба ли сты всех по ко ле ний. Мы долж ны опо вес тить всех
лю дей о том, что толь ко прин цип «воз лю би Гос по да, Бо га твое -
го» по зво лит вы пол нить прин цип «воз лю би ближ не го сво его,
как се бя», ибо пред ше ст ву ет ему. От сю да по нят но, по че му доб-
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рое бу ду щее все го че ло ве че ст ва за ви сит лишь от ус пе ха бы ст ро -
го рас про стра не ния этой нау ки все му ми ру. Те перь мож но по-
нять склон ность со циа ли стов и ком му ни стов к ате из му. Они
оши боч но по ла га ют, что прин цип «люб ви к Гос по ду Бо гу твое -
му», про ти во ре ча щий их ми ро вос прия тию, при зван за ме нить
прин цип «люб ви к ближ не му, как к се бе».

«По лу чать по по треб но стям, от да вать по спо соб но стям» – та-
ко ва фор му ла су ще ст во ва ния здо ро во го те ла, как ма те ри аль но го,
так и ду хов но го. Со глас но ей функ цио ни ру ет со вер шен ная сис -
те ма. Од на ко ис прав ле ние по прин ци пу «люб ви к ближ не му, как
к се бе», по зво ляю щее со блю дать эту фор му лу, тре бу ет си лы Твор -
ца, Выс ше го све та. Не воз мож но ис пра вить че ло ве ка так, что бы
он все це ло «воз лю бил ближ не го, как се бя», ес ли це лью это го ис-
прав ле ния не яв ля ет ся прин цип «люб ви к Гос по ду Бо гу твое му».
Толь ко Выс ший свет мо жет ис пра вить при ро ду че ло ве ка, что бы,
из ба вив шись от эгои сти че ско го же ла ния, он воз вы сил ся над
ним и су ще ст во вал на ос но ве от да чи дру гим, еди но му те лу.

От сут ст вие свя зи ме ж ду дву мя эти ми прин ци па ми в мар к-
си ст ском уче нии ста ло при чи ной его про ва ла. Имен но со циа -
ли сты и их апо ло ге ты ре ши тель но со про тив ля лись идее вла сти
Выс шей си лы. По ка че ло ве че ст во не со вмес тит «лю бовь к ближ-
не му, как к се бе» с «лю бо вью к Гос по ду Бо гу твое му», оно не смо-
жет ис пра вить ся.

Серд це по ни ма ет

Осоз на ние пра виль но го со че та ния ме ж ду прин ци па ми
«люб ви к ближ не му, как к се бе» и «люб ви к Гос по ду Бо гу твое -
му» за ви сит от про бу ж де ния серд ца. Су ще ст ву ют два ви да по ни-
ма ния: ра зу мом и серд цем – при чем по ни ма ние серд цем глуб -
же. На при мер, ку риль щик ра зу мом мо жет от да вать се бе от чет в
опас ных по след ст ви ях сво его при стра стия, од на ко ему не уда-
ет ся во зоб ла дать над же ла ни ем серд ца.

Ко гда серд це по ни ма ет, об ра зу ет ся со еди не ние ме ж ду
«серд цем», то есть же ла ни ем, и «по ни ма ни ем», то есть Би ной30.

30 Бина - это одна из десяти сфирот, свойство абсолютного альтруизма, на иврите
слова «понимание» и «Бина» однокоренные.
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Бла го да ря со че та нию же ла ния и по ни ма ния че ло век с пол ным
осоз на ни ем осу ще ст в ля ет то, что по ни ма ет. Од на ко по ни ма -
ние серд цем при хо дит не тот час. Оно фор ми ру ет ся толь ко по-
сле горь ко го опы та мно го чис лен ных по пы ток. Ес ли мы бу дем
ждать, по ка мир по ум не ет и пой мет про ис хо дя щее, – стра да ния
мо гут за тя нуть ся на ты ся чи лет. По ука за нию каб ба ли стов, мы
долж ны об ра тить ся к че ло ве че ст ву с разъ яс не ни ем об щей фор-
му лы и до ве сти до све де ния ка ж до го тя же лые по след ст вия ее не-
со блю де ния. Что бы мас сам бы ло лег че вос при ни мать ее, не об -
хо ди мо объ яс нять все как мож но про ще.

Для срав не ния мож но при вес ти в при мер от ца, ко то рый
пре дос те ре га ет сы на от опас ных прыж ков. Он объ яс ня ет ему,
что, прыг нув с оп ре де лен ной вы со ты, мож но уши бить ся, а ес ли
уве ли чить вы со ту, трав ма бу дет бо лее серь ез ной и бо лез нен ной.
Отец пред ла га ет сы ну рас счи тан ную фор му лу, под твер ждаю щую
опас ность прыж ков. Ко гда ре бе нок все-та ки пры га ет и уши ба -
ет ся, отец на по ми на ет ему об этой фор му ле. 

Од на ко удар был не зна чи те лен, и сын не хо чет со гла шать ся
с от цов ски ми пре дос те ре же ния ми. По втор ный пры жок с боль-
шей вы со ты при во дит к бо лее серь ез ной трав ме, и у не го мель-
ка ет мысль, что отец, воз мож но, прав. Долж но быть, сын злит -
ся на не го за горь кую фор му лу – ведь ему хо чет ся реа ли зо вать
свое же ла ние – и все-та ки нель зя не при знать пра во ту от ца. Тем
не ме нее, не смот ря на пе чаль ный опыт, ре бе нок сно ва ре ша ет
прыг нуть, да к то му же с еще боль шей вы со ты – и уши ба ет ся еще
боль нее. Те перь в нем на ко нец про бу ж да ет ся ис тин ное по ни ма -
ние то го, до ка кой сте пе ни уве ще ва ния от ца спра вед ли вы.

Пре ж де чем че ло век со вер шит «пры жок», мы долж ны рас-
ска зать ему о воз мож ном вре де. Нуж но под вес ти че ло ве че ст во
к яс но му по ни ма нию об щей фор му лы ре аль но сти – пра виль -
но му со че та нию ме ж ду прин ци па ми «люб ви к ближ не му, как к
се бе» и «люб ви к Гос по ду Бо гу твое му». Со гла сие че ло ве че ст ва
на со блю де ние этой фор му лы или его не со гла сие зна че ния не
име ют. Ко гда стра да ния на ка п ли ва ют ся, че ло век вспо ми на ет эту
фор му лу и на чи на ет по ни мать, что речь идет о за ко не при ро ды
и что не в его си лах вла ст во вать над этим за ко ном.
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Цель рас про стра не ния каб ба лы – рас крыть пе ред че ло ве -
че ст вом эту об щую фор му лу и до ка зать ее дей ст вен ность. «Рас-
кры тие» оз на ча ет вы яв ле ние свя зи ме ж ду при чи ной и след ст -
ви ем. Ре аль ность вклю ча ет в се бя мно же ст во де та лей, и все де ло
за клю ча ет ся в об на ру же нии свя зей ме ж ду ни ми.

Рас кры вая по сред ст вом раз лич ных на ук взаи мо связь ме ж -
ду эле мен та ми ми ро зда ния, че ло век по сте пен но по ни ма ет, что
все час ти ре аль но сти спая ны друг с дру гом и дей ст ву ют со глас -
но од ной об щей фор му ле. Это та са мая фор му ла, ко то рую меч-
тал вы вес ти Эйн штейн, столь не об хо ди мая че ло ве че ст ву. Фор-
му ла эта рас кро ет ся те перь и про яс нит взаи мо связь ме ж ду
стра да ния ми че ло ве ка и пра виль ной функ ци ей здо ро вой час ти
в со вер шен ной сис те ме – функ ци ей, ко то рую она не ис пол ня -
ет, так как не от да ет всю се бя на бла го общ но сти.

Нам не сле ду ет впа дать в за блу ж де ние, по ла гая, буд то рас-
кры тия каб ба лы дос та точ но, что бы мы сра зу же ис пра ви ли свою
при ро ду и ни ко гда боль ше не вер ну лись к ис поль зо ва нию эго из -
ма. Ме ж ду пу тем каб ба лы и пу тем стра да ний про ле га ет сре дин -
ный путь, на ко то ром к осоз на нию зла че ло ве ка ве дут ма лые бе -
ды. Сле дуя ему, че ло век ме нее ин тен сив но при ме ня ет эго изм и
об хо дит ся без серь ез ных стра да ний. На «ма лых бе дах» че ло век
учит ся воз дер жи вать ся от ис поль зо ва ния эго из ма ра ди соб ст -
вен ной вы го ды и вста ет на путь све та, то есть пе ре хо дит к со вер-
шен но му су ще ст во ва нию в по до бии Твор цу, по лу чая на пол не ние
и все луч шее – как от ок ру же ния, так и от Выс шей си лы.

Пи ра ми да

С дру гой сто ро ны, «строи те лям», пред став ляю щим со бой ту
часть об ще ст ва, ко то рая сле ду ет ми ло сер дию и со стра да нию, до-
ро га соб ст вен ная жизнь и жизнь об ще ст ва. Они не го то вы пре неб -
ре гать со бой и об ще ст вом, ста вя его под уг ро зу ра ди то го, что бы на-
вя зать свою точ ку зре ния. А по то му они все гда со став ля ют сла бую
сто ро ну об ще ст ва, слы вя трус ли вы ми и ма ло душ ны ми.

Са мо со бой, бес ша баш ные храб ре цы все гда одер жи ва ют верх,
и по то му ес те ст вен но, что все ми ро твор цы про ис хо дят из «раз ру -
ши те лей», а не из «строи те лей». От сю да мы ви дим, что на де ж да на
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мир, к ко то ро му с та ким не тер пе ни ем стре мят ся все на ши со вре -
мен ни ки, не со стоя тель на и в от но ше нии «но си те лей фор мы», и в
от но ше нии ее «со дер жа ния».

Ведь но си те ля ми яв ля ют ся ми ро твор цы, как в на шем по ко ле -
нии, так и в ка ж дом из по ко ле ний – ины ми сло ва ми, те, в чьих си-
лах ус та но вить мир во всем ми ре. А они на все гда соз да ны из то го
че ло ве че ско го ма те риа ла, ко то рый мы на зы ва ем «раз ру ши те ля ми»
из-за их при вер жен но сти ис ти не, то есть стрем ле нию ос но вать
мир на ка те го рии «мое – мое, твое – твое».

Лю бо пыт но, что имен но удач ли вые лю ди, ко то рые бла го -
да ря сво ему вро ж ден но му пре иму ще ст ву за ин те ре со ва ны в со -
блю де нии прин ци па «мое – мое, твое – твое», на ка ком-то эта -
пе же ла ют дос тичь ми ра. Они го то вы де лить ся соб ст вен ным
ка пи та лом и ис прав лять не спра вед ли вость, обу слов лен ную ес -
те ст вен ным раз ли чи ем, ра ди за бо ты о сво их при бы лях. Од на ко
все их по пыт ки об ре че ны на не уда чу – не воз мож но ис кус ст -
вен но ис пра вить и сте реть с ли ца зем ли раз ли чия ме ж ду людь -
ми. Тво рец пред на ме рен но вы стро ил ре аль ность так, что лю ди
не рав ны ме ж ду со бой.

Не слу чай но в строе нии че ло ве че ской пи ра ми ды для от-
стаю щих от ве де но мно го мест, а для пре ус пе ваю щих – ма ло. Не-
ра вен ст во при зва но урав нять вес двух сто рон, то есть сде лать
про из ве де ние удель ной «мо щи» ка ж дой сту пе ни и ко ли че ст ва
на хо дя щих ся на ней лю дей по сто ян ной ве ли чи ной. У ниж ней
тре ти пи ра ми ды удель ная «мощь» очень не ве ли ка: ра зум, си лы
и рас то роп ность ма лы, но чис ло лю дей весь ма зна чи тель ное. На
вер ши не пи ра ми ды си туа ция об рат ная: ко ли че ст во лю дей очень
не боль шое, но ка ж дый из них об ла да ет мо гу ще ст вом, рас то -
роп но стью, си лой, же ла ни ем и боль ши ми дос то ин ст ва ми.

Мы не со би ра ем ся при ни жать цен ность ки тай ско го эт но са,
про сто его от ли чие от не ко то рых ма ло чис лен ных на ро дов слу-
жит хо ро шим при ме ром. Вклад ки тай ско го на ро да – ко ли че ст -
вен ный, а ма ло чис лен ной на ции – мо жет быть бо лее ка че ст -
вен ным. К сло ву от ме тим, что Ки тай яв ля ет ся са мым древ ним
го су дар ст вом по эко но ми че ско му и со ци аль но му уст рой ст ву,
ко то рое поч ти не ме ня лось на про тя же нии ты сяч лет. 
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Зна ком ст во с ки тай ской фи ло со фи ей и куль ту рой по ка -
зы ва ет, что от ли чи тель ным при зна ком это го на ро да яв ля ет ся
со хра не ние сво ей са мо быт но сти. В хо де ис то рии Ки тай со хра-
нял свою обо соб лен ность и изо ли ро ван ность, из бе гая свя зей с
дру ги ми на ро да ми. Се го дня мы на блю да ем подъ ем ки тай ско -
го на ро да во всех сфе рах, и это сви де тель ст ву ет о том, что че-
ло ве че ская пи ра ми да, свер ху до ни зу, дос тиг ла по след них эта-
пов раз ви тия. Имен но Тво рец из на чаль но ос но вал струк ту ру
этой пи ра ми ды. Лишь сле дуя Его пу тем, мож но осу ще ст в лять
пра виль ные взаи мо свя зи внут ри нее. Ис прав ле ние не ра вен ст ва
и со еди не ние раз лич ных час тей про изой дет толь ко то гда, ко гда
рас кры тие Твор ца бу дет воз на гра ж де ни ем для ка ж до го че ло ве -
ка. Объ е ди не ние лю дей смо жет стать ус пеш ным в од ном слу чае:
ес ли его це лью бу дет рас кры тие Твор ца.

Бо гач, ок ру жен ный мил лио на ми ну ж даю щих ся, стра шит ся
их. Прав да, он че ст но за ра бо тал свой ка пи тал и, по здра во му
рас су ж де нию, не име ет ни ма лей ших при чин де лить ся им с бед-
ня ка ми – од на ко жизнь его ли ше на уми ро тво ре ния и по коя, а
бу ду щее на хо дит ся под уг ро зой. Пре ус пе ваю щие вы ну ж де ны
ин ве сти ро вать в здо ро вье от стаю щих и в об ра зо ва ние их де тей,
а так же обес пе чи вать им эко но ми че ские и по ли ти че ские га-
ран тии. В про тив ном слу чае, у них не бу дет ис точ ни ков для
най ма ра бо чей си лы.

До не дав не го вре ме ни в России дей ст во вал иной по ря док.
Ог ром ные со кро ви ща бы ли раз де ле ны ме ж ду не сколь ки ми сот-
ня ми бо га чей, и они ни че го не да ва ли не иму щим. Ка ж дый из них
со дер жал свое ма лень кое вой ско, ко то рое ох ра ня ло его, и ста рал -
ся сде лать дру гих еще бед нее, ук ре пив тем са мым соб ст вен ное по-
ло же ние. Од на ко уже то гда об на ру жи лось, что так су ще ст во вать
не воз мож но, и си туа ция ста ла ме нять ся. Тол сто су мы по ня ли,
что долж ны за бо тить ся о ни щен ст вую щей час ти на се ле ния, ока-
зы вать раз но го ро да ус лу ги, под дер жи вать со стоя ние за во дов и
боль ниц на долж ном уров не. Ес ли те бя не ок ру жа ет про све щен -
ный на род, то в тво ем рас по ря же нии нет ис точ ни ка, из ко то ро -
го мож но чер пать си лы, де лаю щие твою жизнь сча ст ли вее.

Взгляд на аме ри кан скую ис то рию вы яв ля ет ана ло гич ную
си туа цию. До при ня тия час ти кон сти ту ции под на зва ни ем
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«Билль о пра вах», аме ри кан цы жи ли по прин ци пу «мое – мое»
и «твое – мое». Всту п ле ние во власть за ко на из ме ни ло си туа цию
на: «мое – мое, твое – твое». За тем вы яс ни лось, что ес ли че ло -
век об ла да ет на мно го боль шим ка пи та лом, чем дру гие, то ему
сто ит не мно го де лить ся с ос таль ны ми. Хо тя они и не впра ве на
это пре тен до вать, но сто ит ус по ко ить их, ра ди соб ст вен ной же
безо пас но сти.

Ес те ст вен но, лю ди эти твер до от стаи ва ют свое мне ние, го то -
вые под верг нуть опас но сти свою жизнь и жизнь все го об ще ст ва. Это
все гда да ет им си лу, что бы одер жи вать верх над тем че ло ве че ским
ма те риа лом, ко то рым яв ля ют ся строи те ли, по бор ни ки ми ло сер дия
и со стра да ния, го то вые по при чи не тру со сти и ма ло ду шия от ка -
зать ся от сво его на бла го дру гих, да бы спа сти ми ро вой по ря док. 

Вы яс ня ет ся, что жа ж да ис ти ны и раз ру ше ние ми ра – это од -
но и то же, рав но как жа ж да ми ло сер дия и строи тель ст во ми ра –
это од но и то же. И по то му со вер шен но нель зя на де ять ся на то, что
раз ру ши те ли ус та но вят мир. 

А так же не со стоя тель ны на де ж ды на мир в том, что ка са ет ся
«со дер жа ния», то есть ус ло вий са мо го ми ра. Ведь еще не соз да ны
ус ло вия для сча ст ли вой жиз ни ин ди ви дуу ма и об ще ст ва в со от вет -
ст вии с кри те ри ем ис ти ны, ко то рой же ла ют эти ми ро твор цы. Так
или ина че, в об ще ст ве все гда есть и бу дет ве со мое мень шин ст во,
не до воль ное пред ла гае мы ми ус ло вия ми, как мы уже по ка за ли вы -
ше, го во ря о сла бо сти ка те го рии ис ти ны. Это мень шин ст во все гда
яв ля ет ся го то вым ма те риа лом для но вых дра чу нов и но вых ми ро -
твор цев, ко то рые бу дут сме нять ся до бес ко неч но сти.

У нас нет дру го го вы хо да, как оты скать пра виль ную фор му -
лу су ще ст во ва ния сча ст ли во го об ще ст ва. В этом за клю ча ет ся вся
про бле ма че ло ве че ст ва. Па рал лель но с на шим раз ви ти ем мир
ста но вит ся по хож на ма лень кую де рев ню, и лю ди на чи на ют
осоз на вать свою взаи мо за ви си мость и связь. По иск вер ной фор-
му лы сча ст ли во го об ще ст ва и от сут ст вие от ве та, при во дит че ло-
ве че ст во к тер ро ру, нар ко ма нии, де прес сии и ко всем ос таль ным
про бле мам, при су щим в на ши дни Зем но му ша ру.

От чая ние, ха рак тер ное для на ше го вре ме ни, все еще не
при бли жа ет че ло ве че ст во к изу че нию каб ба лы, по сколь ку у не -
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го нет по ни ма ния свя зи ме ж ду этой нау кой и не га тив ны ми фак-
то ра ми че ло ве че ско го су ще ст во ва ния. Мно гие по ла га ют, что
каб ба ла – эзо те ри че ское или мис ти че ское уче ние, ис поль зую -
щее раз ные ри туа лы, свя тую во ду, крас ные нит ки, аму ле ты,
про мыш ляю щая це ли тель ст вом, га да ни ем, за кли на ния ми и пр.
Не ко то рые счи та ют, что каб ба ла – это сред ст во, по зво ляю щее
обу строить се бе бла го по луч ную жизнь. Ни ко му не при хо дит в
го ло ву, что каб ба ла это нау ка, что она яв ля ет ся ме то ди кой ис-
прав ле ния че ло ве ка и об ще ст ва, а по то му мы не ищем в ней ле-
кар ст ва от со ци аль ных бо лез ней. Наш долг рас крыть эту ис ти -
ну пе ред че ло ве че ст вом.

Мир в оп ре де лен ном об ще ст ве 
и мир во всем ми ре

Не удив ляй тесь то му, что я сме ши ваю по ня тия ми ра в од ном
об ще ст ве и ми ра во всем ми ре. Ведь на са мом де ле мы уже дос тиг -
ли та ко го уров ня, ко гда весь мир счи та ет ся еди ным об ще ст вом.
Ины ми сло ва ми, ка ж дый че ло век в ми ре, обес пе чи вая свое су ще -
ст во ва ние за счет все го че ло ве че ст ва, ста но вит ся, тем са мым, по-
ра бо щен не об хо ди мо стью об слу жи вать и опе кать весь мир.

В на ше вре мя ста но вит ся все бо лее оче вид ной спо соб ность
ка ж до го че ло ве ка, кем бы он ни был, вли ять на весь мир. Су ще-
ст ву ет взаи мо за ви си мость «че ло век-мир», по ло жи тель ный по-
тен ци ал ко то рой еще скрыт от че ло ве че ст ва, но зло, крою щее -
ся в ней уже сей час не со мнен но для всех. Про бир ка со
смер тель ны ми ви ру са ми и взрыв атом ной бом бы – та ко вы лишь
не ко то рые из спо со бов, по сред ст вом ко то рых ин ди вид мо жет
от ри ца тель но по вли ять на общ ность.

В дей ст ви тель но сти, де ла об сто ят на мно го ху же. Сис те ма, в
ко то рой су ще ст ву ет че ло век, чет ко оп ре де ля ет его взаи мо от но -
ше ния с ок ру же ни ем: чем бо льшую не бреж ность про яв ля ет че-
ло век, вно ся свой вклад в об ще ст во, тем боль ше вре дит ему.
Че ло ве че ст во пред став ля ет со бой цель ную, замк ну тую струк ту -
ру, а по то му ес ли один из его пред ста ви те лей не дей ст ву ет долж-
ным об ра зом, то есть не осу ще ст в ля ет от да чу об ще ст ву пол но -
стью, то, ра зу ме ет ся, весь мир, в ито ге, бу дет стра дать. Это
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срав ни мо с по ве де ни ем ра ко вой клет ки в те ле. От сю да мож но
сде лать вы вод, что по ка че ло век не ис пра вил свою эгои сти че -
скую при ро ду, он от ри ца тель но воз дей ст ву ет на сис те му в це лом.

Сум ма от ри ца тель ных воз дей ст вий всех лю дей в об щей си-
с те ме на ка п ли ва ет ся и соз да ет кар ти ну стра даю ще го ми ра. Че-
ло ве че ст во пы та ет ся сла дить с воз ни каю щи ми про бле ма ми и
воз рас таю щи ми труд но стя ми, изы ски вая пу ти к про цве та нию,
здо ро вью, ми ру, безо пас но сти и обес пе чен но му бу ду ще му для
гря ду щих по ко ле ний. Ги гант ские си лы и ре сур сы вкла ды ва ют -
ся в по ис ки средств и ре ше ний, не об хо ди мых для то го, что бы
пре одо леть сло жив шую ся си туа цию, од на ко все эти уси лия не
смо гут при нес ти по зи тив ных ре зуль та тов, так как ба зи ру ют ся на
оши боч ной оцен ке по ве де ния ин ди ви да в об щей сис те ме.

Фак ти че ски, се го дняш нюю кар ти ну ми ра еще нель зя ха рак -
те ри зо вать, как пол но стью от ри ца тель ную. Ина че го во ря, часть
тех не га тив ных фак то ров, ко то рые мы вы зва ли в про шлом и все
еще про дол жа ем вы зы вать, по ка не дос туп на на ше му ос мыс ле -
нию, то есть мы по ка не в со стоя нии оце нить их по след ст вия. Ду-
хов ное яв ле ние долж но рас крыть ся пол но стью, а по то му не га тив
на ка п ли ва ет ся и в бу ду щем мо жет вспых нуть во всю свою мощь. 

Сле ду ет от ме тить, что прин ци пы, ко то рые пред став ля ет
здесь Ба аль Су лам, сфор му ли ро ва ны уже ты ся чи лет на зад в
свя тых пи са ни ях, но толь ко в по след нем сто ле тии всем ста-
но вит ся оче вид но, что мир – это еди ная, замк ну тая и це ло -
ст ная сис те ма.

Вра ж да ме ж ду на ро да ми

Вра ж да ме ж ду на ро да ми по хо жа на не на висть ме ж ду людь -
ми. Ка ж дая на ция пред став ля ет со бой осо бую со во куп ность
же ла ний, свойств и уст рем ле ний. Ко рень ра зоб щен но сти на ро -
дов рас по ла га ет ся в Выс шей ду хов ной сис те ме, управ ляю щей
на шим ми ром. В этой ду хов ной сис те ме мож но вы де лить 70 ос-
нов ных спо со бов управ ле ния на шей ре аль но стью, ка ж дый из
ко то рых яв ля ет ся кор не вым для оп ре де лен но го на ро да из чис -
ла «се ми де ся ти на ро дов ми ра».
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Эти 70 ос нов ных спо со бов в даль ней шем про дол жа ют под-
раз де лять ся, и от ра жа ют ся в этом ми ре в осо бен но стях мен-
таль но сти ка ж до го на ро да, в об ра зе мыс ли, в вос при ятии ре аль-
но сти, в от но ше нии к ней, а так же в раз лич ных ме то дах
ус вое ния ин фор ма ции и ее фильт ра ции. Внут рен няя струк ту ра
от дель но го че ло ве ка на по ми на ет мир в ми ниа тю ре и то же со сто -
ит из 70 свойств, ко то рые на хо дят ся в не по сред ст вен ных от но -
ше ни ях со всем ми ром.

Объ е ди не ние мно же ст ва лю дей, об ла даю щих сход ным мен-
та ли те том, ха рак те ром, об ра зом мыш ле ния и на ме ре ния ми, соз-
да ет по ня тие на ро да. Са мо со бой ра зу ме ет ся, что блок, в ко то ром
час ти взаи мо свя за ны по прин ци пу по до бия свойств, про ти вит -
ся слия нию с дру ги ми объ е ди не ния ми, об ра зо ван ны ми на ана-
ло гич ной ос но ве, «из лу ча ет» от стра нен ность и стре мит ся изо ли-
ро вать ся от ос таль ных. Имен но раз ли чие ме ж ду на ро да ми се ет
меж на цио наль ную не на висть: мы лю бим по хо жее и не на ви дим
от лич ное от нас. Од на ко это не един ст вен ная про бле ма.

По ме ре раз ви тия мы склон ны по ла гать, что су ме ем уз нать,
по нять и об ла го де тель ст во вать друг дру га, од на ко на де ле все
про ис хо дит ина че. Ко гда два ин ди ви да по лу ча ют ин фор ма цию
и впе чат ле ния от ок ру жаю ще го ми ра, ка ж дый со хра ня ет их по-
сво ему, ина че, чем дру гой. По ме ре на ко п ле ния и «сор ти ров ки»
ин фор ма ции, рас тет раз рыв в ми ро вос прия тии. С од ной сто ро -
ны, вы яв ля ет ся взаи мо за ви си мость лю дей, а с дру гой сто ро ны,
уси ли ва ет ся их не спо соб ность по нять друг дру га. В ре зуль та те,
про бле ма че ло ве че ско го бы тия все ус лож ня ет ся.

Же ла ние на сла ж де ний, вы рас тая от не жи во го уров ня к рас -
ти тель но му, жи вот но му и го во ря ще му, про бу ж да ет в че ло ве ке все
ви ды же ла ний. Как след ст вие, чем боль ше раз ви ва ет ся че ло ве -
че ст во, тем бо лее не по вто ри мым счи та ет се бя ин ди вид. Ко гда в
ка ж дом че ло ве ке на ка п ли ва ет ся ощу ще ние соб ст вен ной ис клю -
чи тель но сти, оно скла ды ва ет ся в на ро де в осо бое по ня тие: же ла -
ние на сла ж де ний от тор га ет ка ж дый из ос таль ных на ро дов и при-
во дит его к про ти во ре чию с ни ми. При ме ром то му слу жат та кие
эт но сы, как ин дий ский, ки тай ский, па ки стан ский или аф ган -
ский. До по след не го вре ме ни они жи ли, не вы де ля ясь, а се го дня
ка ж дый из них на чал про яв лять свою ин ди ви ду аль ность.
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Ре зон но пред по ло жить, что в бу ду щем мир раз де лит ся на
ты ся чи стран. С од ной сто ро ны, ка ж дый на род бу дет су ще ст -
вен но от ли чать ся от ос таль ных, а с дру гой сто ро ны ка ж дый ин-
ди вид бу дет ощу щать свою при над леж ность к це ло ст ной струк-
ту ре че ло ве че ст ва. Лю бой че ло век по чув ст ву ет, что он за ви сит от
об щей сис те мы и что дру гие за ви сят от не го. Про ти во ре чие ме -
ж ду ощу ще ни ем лич ной ис клю чи тель но сти и взаи мо за ви си мо -
стью про явит ся в бу ду щем с еще боль шей ост ро той.

Взаи мовк лю че ние

Ка ж дый че ло век обя зан реа ли зо вать прин цип «люб ви к
ближ не му как к се бе», а от сю да – прин цип «люб ви к Твор цу»,
то есть слия ние. Ни кто не мо жет ис пра вить то, что дол жен ис-
пра вить дру гой, и все же тот, кто уже ис пра вил се бя, по зво ля -
ет дру гим бы ст рее дос тичь точ ки про бу ж де ния, по сколь ку они
вклю че ны в не го. Од на ко толь ко то гда, ко гда че ло век сам про-
бу ж да ет ся на встре чу ду хов но му раз ви тию, он всту па ет в про-
цесс сво бод но го вы бо ра. Ска за но: «Из бе ри жизнь. Я пред пи -
сы ваю вам из брать удел жиз ни, по доб но че ло ве ку, ко то рый
го во рит сво ему сы ну: «Из бе ри се бе до б рый удел в мо ем на сле -
дии». Он ста вит сы на пе ред до б рым уде лом и го во рит ему: «Это
вы бе ри се бе»31. В Пре ди сло вии к Учению Десяти Сфирот32 Ба-
аль Су лам объ яс ня ет, что по ка Тво рец не воз ло жил ру ку че ло -
ве ка на до б рую судь бу, у че ло ве ка во об ще нет вы бо ра.

Лю ди, по свя щаю щие свою жизнь ис прав ле нию, обя за ны
ус ко рить этот про цесс в ос таль ном че ло ве че ст ве. Они долж ны
сде лать так, что бы во прос «В чем смысл мо ей жиз ни?» про бу ж -
дал ся у ка ж до го че ло ве ка как мож но рань ше. Од на ко с это го мо-
мен та и да лее че ло век об ла да ет сво бо дой вы бо ра. По сколь ку лю -
ди вклю че ны в еди ную сис те му, ис прав ле ние од но го ин ди ви да
вы зо вет про бу ж де ние его лич ной ис прав лен ной точ ки, ко то рая
вклю че на в ка ж до го из лю дей. Бла го да ря вклю че нию в них ис-
прав лен ной час ти про бу дят ся и ос таль ные.

31  Комментарий РАШИ на Пятикнижие (Второзаконие, 30:19).
32  Й. Ашлаг (Бааль Сулам), Предисловие к Учению Десяти Сфирот. П. 4.
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Цель рас про стра не ния каб ба лы – объ яс нить че ло ве ку, что
ему сто ит за ни мать ся этой нау кой, да же ес ли серд цем он не тя-
нет ся к ней. По сту пив так, он со кра тит про цесс сво его раз ви тия.
В кон це Пре ди сло вия к Учению Десяти Сфирот Ба аль Су лам го-
во рит, что, за ни ма ясь каб ба лой, че ло век вы зы ва ет на се бя «ок -
ру жаю щий свет». Речь идет о про бу ж даю щей ду хов ной си ле, ко-
то рая при бли жа ет че ло ве ка к свя зи с Твор цом. Это зна чит, что
Тво рец воз ла га ет ру ку че ло ве ка на до б рую судь бу и го во рит ему:
«Это вы бе ри се бе».

На до на де ять ся, что каб ба ла най дет свое ме сто в об ще ми -
ро вой сис те ме об ра зо ва ния. Не да лек тот день, ко гда от каб ба -
ли стов по тре бу ет ся пред стать пе ред че ло ве че ст вом и объ яс нить
ме то ди ку раз ви тия. Они раз вер нут под лин ную кар ти ну раз ви тия
че ло ве че ст ва, точ но опи шут строе ние ре аль но сти и пуб лич но
от ве тят на вол ную щие лю дей во про сы бы тия. Они рас чис тят пе-
ред че ло ве че ст вом путь к оп ре де ле нию мес та и пред на зна че ния
че ло ве ка в ши ро ком по лот не ис тин ной ре аль но сти.

Спо со бы вы яв ле ния бо лез ни

Вы ше мы уже до ка за ли аб со лют ное под чи не ние ин ди ви дуу ма
сво ему об ще ст ву, по при ме ру шес те рен ки в об щем ме ха низ ме. Ведь
жизнь и бла го по лу чие ин ди ви дуу ма за ви сят от об ще ст ва, а по то му
об ще ст вен ное бла го и его лич ное бла го – это од но и то же. Спра-
вед ли во и об рат ное. Та ким об ра зом, под чи ня ясь са мо му се бе, че-
ло век в той же ме ре не из беж но ока зы ва ет ся в под чи не нии у об ще -
ст ва, как уже бы ло ска за но вы ше.

Ба аль Су лам опи сы ва ет, как функ цио ни ру ет об щая сис те ма
вне за ви си мо сти от то го, чув ст ву ем мы это или нет. Од на ко
пред ва ри тель ным ус ло ви ем ис прав ле ния яв ля ет ся осоз на ние
че ло ве ком зла, крою ще го ся в эго из ме. Во прос в том, как рас кро -
ет ся это зло, то есть по сред ст вом че го.

Ес ли зло рас кро ет ся в ре зуль та те чрез мер но го рос та же ла ния
на сла ж де ний, это про изой дет пу тем ужас ных стра да ний. Од на ко
ес ли это про изой дет бла го да ря све ту, ко то рый по зво лит «вы све -
тить» зло в же ла нии на сла ж де ний, то лю ди бу дут про дви гать ся к
це ли тво ре ния, бо лее бы ст рым тем пом. В та ком слу чае, рас кры -
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тие зла при дет вме сте с ре ше ни ем про бле мы его ис прав ле ния. По-
ни ма ние це ли и ме то ди ки ее дос ти же ния по мо га ет ней тра ли зо -
вать ощу ще ние стра да ния, вы зван но го те ку щим со стоя ни ем. Бо-
лее то го, че ло век ра ду ет ся рас крыв ше му ся злу, так как по ни ма ет,
сколь ко об ре тет, ко гда ис пра вит его и дос тиг нет це ли.

Про ил лю ст ри ру ем это при ме ром. Че ло век чув ст ву ет не до -
мо га ние и идет на кон суль та цию к вра чу. Пе ред ним не сколь ко
воз мож но стей:

1. Врач не об на ру жи ва ет ни ка кой бо лез ни, но че ло ве ку по-
преж не му пло хо.

2. Врач об на ру жи ва ет бо лезнь, но от нее нет ле кар ст ва.

3. Врач об на ру жи ва ет бо лезнь, и у не го есть ле кар ст во от нее.

Ра зу ме ет ся, по след ний ва ри ант са мый пред поч ти тель ный.

В на шем слу чае, не об хо ди мо, что бы бо лезнь об на ру жи лась.
Ес ли у че ло ве ка уже есть под хо дя щее ле кар ст во, он смо жет вос-
поль зо вать ся им, как толь ко уз на ет о сво ей бо лез ни. Та ким об-
ра зом, че ло век чув ст ву ет лишь при зна ки за бо ле ва ния, и его со-
стоя ние сра зу же улуч ша ет ся в ре зуль та те свое вре мен но го
ле че ния. Ины ми сло ва ми, он как бы пе ре ска ки ва ет ост рый пе-
ри од те че ния бо лез ни и из ле чи ва ет ся на на чаль ной ее ста дии, не
ис пы ты вая стра да ний в пол ном объ е ме.

До пус тим, че ло век стра да ет от тош но ты. Ес ли он не вы яс нит
при чи ны, ко то рые ее вы зы ва ют, и не по за бо тит ся об их уст ра -
не нии, то мо жет быть во вле чен в длин ную че ре ду не при ят но стей:
пи ще вое от рав ле ние, рво та, про мы ва ние же луд ка, пе ре ли ва ния
кро ви. Воз мож но, ему да же по на до бит ся реа ни ма ция или хи рур-
ги че ское вме ша тель ст во, ес ли по не бреж но сти же луд ку был при-
чи нен вред. Рас по знай че ло век бо лезнь по сле пер во го же при сту -
па и по лу чи ле кар ст во от нее вме сто средств от сим пто ма
тош но ты, он бы ст ро по пра вил ся бы, став здо ро вее преж не го.

Это по хо же на дет ские бо лез ни, при зван ные раз ви вать в те -
ле им му ни тет, ко то рый бу дет под дер жи вать здо ро вье че ло ве ка
на про тя же нии его жиз ни. Так же дей ст ву ют и все воз мож ные
при вив ки: мы вво дим в те ло ма лую то ли ку бо лез ни и тем са мым
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ор га ни зу ем за щи ту от нее. Ес ли че ло век ис поль зу ет свет как
сред ст во для рас кры тия и ис прав ле ния зла, что бы дос тичь це ли,
то у не го есть под го то ви тель ная ба за для ис прав ле ния. Он по хож
на боль но го, ко то рый ждет ди аг но за с ле кар ст вом в ру ках.

Че ло век, ис поль зую щий свет для вы яв ле ния зла, за ин те ре -
со ван в его свое вре мен ном об на ру же нии, так как зло пре вра ща -
ет ся в сред ст во для дос ти же ния це ли. Та кой че ло век ра ду ет ся рас-
кры тию зла, при ни ма ет со от вет ст вую щие ме ры и дви га ет ся
даль ше с его по мо щью. Ба аль Су лам пи шет об этом в пись ме сво -
им уче ни кам: «Я ве сел и рад изъ я нам рас кры тым и рас кры ваю -
щим ся»33. Итак, вся раз ни ца за клю ча ет ся в спо со бе рас кры тия зла.

Рас ши ре ние со ци аль но го кру га

Ка ков же круг это го об ще ст ва? Он оп ре де ля ет ся той сфе рой,
от ко то рой ин ди ви ду ум по лу ча ет не об хо ди мое. Так, на при мер, в пе-
ри од древ ней ис то рии сфе ра эта оп ре де ля лась кру гом од ной се мьи.
Дру ги ми сло ва ми, че ло век ну ж дал ся лишь в по мо щи чле нов сво ей
се мьи и, ра зу ме ет ся, дол жен был под чи нять ся толь ко им.

В бо лее позд ние пе рио ды, ко гда се мьи объ е ди ни лись в го ро да
и за се ли ли це лые об лас ти, че ло век ока зал ся в под чи не нии у сво его
го ро да. А впо след ст вии, ко гда го ро да и об лас ти объ е ди ни лись в
стра ны, бла го сос тоя ние че ло ве ка ста ли обес пе чи вать все жи те ли
стра ны, и та ким об ра зом он ока зал ся в под чи не нии у них.

В древ ние вре ме на че ло век имел не сколь ко овец, от ко то -
рых по лу чал шерсть, и кло чок зем ли, где вы ра щи вал хлеб свой
на сущ ный. В боль шем он не ну ж дал ся. Од на ко с рос том же ла -
ния на сла ж де ний, по треб но сти че ло ве ка уве ли чи ва ют ся и при-
ну ж да ют его к по вы ше нию спе циа ли за ции, по сколь ку он уже не
мо жет сам про из во дить все дей ст вия, не об хо ди мые для удов ле -
тво ре ния лич ных нужд. 

От ка ж до го че ло ве ка тре бу ет ся ква ли фи ка ция в оп ре де лен -
ной об лас ти, в со от вет ст вии с чем он и вы би ра ет свою про фес -
сию. Лю ди пе ре ста ют дер жать ся за зем лю и пред по чи та ют от вле-

33 Й. Ашлаг (Бааль Сулам), Письмо № 5 «Плоды мудрости». Письма. 1921 г.
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чен ные спе ци аль но сти. Они де ла ют карь е ру в раз лич ных сфе рах,
ко то рые не име ют пря мо го от но ше ния к ба зо во му жиз не обес -
пе че нию и от но сят ся к по треб но стям, вы хо дя щим за эти рам -
ки.Чем боль ше вы рас та ет же ла ние на сла ж де ний, тем боль ше сил
че ло век вкла ды ва ет в его на пол не ние. Пла та за удов ле тво ре ние
ста но вит ся все вы ше, а сам ха рак тер это го удов ле тво ре ния все
боль ше от да ля ет ся от на сущ ных по треб но стей че ло ве ка, свя зан -
ных с семь ей, пи щей и кро вом. Вне зап но в нем про бу ж да ют ся же-
ла ния, об ра щен ные на пред ме ты, ко то рые дос тав ля ют аб ст ракт -
ное на сла ж де ние: брил ли ан ты, мар ки и т. п. Че ло век пе ре ста ет
при да вать преж нее зна че ние се мье или на ко п ле нию ка пи та ла и
го тов пла тить лю бую сум му за ве щи, в ко то рых нет ни че го кро -
ме той зна чи мо сти, ко то рую при пи сы ва ет им об ще ст во.

На уч ное объ яс не ние каб ба лы

Та ким об ра зом, в на шем по ко ле нии, ко гда бла го сос тоя ние ка -
ж до го че ло ве ка обес пе чи ва ет ся все ми стра на ми ми ра, в той же
ме ре че ло век не пре мен но ока зы ва ет ся в под чи не нии у все го ми ра,
как шес те рен ка в ме ха низ ме. А по то му не мыс ли мо ус та но вить мир-
ным пу тем хо ро ший и сча ст ли вый по ря док в од ной стра не, по ка
это го не бу дет сде ла но во всех стра нах ми ра. 

Вер но и об рат ное. Ведь в на ше вре мя стра ны уже свя за ны
друг с дру гом обо юд ным обес пе че ни ем жиз нен ных по треб но стей,
по доб но чле нам се мьи в древ ние вре ме на. Так что, не сле ду ет боль -
ше об су ж дать и ис кать спра вед ли вые га ран тии ми ра од ной стра не
или од но му на ро ду. На про тив, речь идет о ми ре во всем ми ре. Бла-
го по лу чие или не бла го по лу чие лю бо го че ло ве ка про пор цио наль но
за ви сит от бла го по лу чия лю дей во всем ми ре.

Хо тя на прак ти ке это из вест но и в дос та точ ной ме ре ощу ща -
ет ся, вме сте с тем умо зри тель но лю ди еще не ура зу ме ли это долж-
ным об ра зом. По че му? По то му что, со глас но при род ным за ко нам
раз ви тия, дей ст вие пред ше ст ву ет по ни ма нию. Толь ко дей ст вия
убе дят и под толк нут че ло ве че ст во впе ред.

В кни ге «Глас гор ли цы»34 при во дят ся сло ва о том, что рас-
про стра не ние каб ба лы сре ди на ро дов ми ра долж но осу ще ст в -
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лять ся че рез раз лич ные на уч ные от рас ли, как ска за но: «Ибо это
муд рость ва ша и ра зум ваш перед гла зами всех на ро дов»35. Мы
ви дим, что Ба аль Су лам все ми си ла ми ста рал ся объ яс нять каб-
ба лу в на уч ном клю че. В этой и в дру гих стать ях он вы яв ля ет ее
прин ци пы, шаг за ша гом. Ста тью «Мир» Ба аль Су лам оп ре де -
ля ет как «на уч ное ис сле до ва ние на опыт ной ос но ве». Его кни -
га «Се фер а-Илан» со дер жит чер те жи, тре бую щие ся для изу че -
ния Выс ших ми ров. Вот что он пи шет в пре ди сло вии к сво ему
тру ду – «Учению Десяти Сфирот»:

«Я раз де лил эту кни гу на 16 час тей, ка ж дая из ко то рых пред ста-
в ля ет со бой урок по оп ре де лен но му эле мен ту де ся ти сфи рот36. Ком-
мен та рий «Внут рен ний свет», глав ным об ра зом, разъ яс ня ет сло ва
АРИ, при ве ден ные в дан ном уро ке, а ком мен та рий «Внут рен нее со-
зер ца ние», глав ным об ра зом, разъ яс ня ет ту же те му в це лом. На них
я со ста вил таб ли цу во про сов и таб ли цу от ве тов на все тер ми ны и
по всем те мам, ко то рые при во дят ся в дан ной час ти. Прой дя эту
часть, чи та тель ис пы та ет се бя: мо жет ли он долж ным об ра зом от -
ве тить на ка ж дый во прос, при ве ден ный в таб ли це во про сов. Дав от -
вет, он най дет в таб ли це от ве тов тот из них, ко то рый от но сит ся к
дан но му во про су, что бы уз на ть, пра виль но ли он от ве тил».

Ба аль Су лам ад ре со вал «Учение Десяти Сфирот» тем, кто
еще не рас крыл для се бя ду хов ное из ме ре ние, чем и обу слов ле -
на его ре ко мен да ция по ра цио наль но му обу че нию. Ко гда че ло -
век дос ти га ет рас кры тия ду хов но го ми ра, эта кни га пре вра ща -
ет ся для не го в пу те во ди тель.

Мы долж ны пре дос та вить лю дям на уч ное объ яс не ние
строе ния ми ра и че ло ве че ст ва, а так же про цес са, ко то рый оно
долж но прой ти. Ра цио наль ное объ яс не ние, ба зи рую щее ся на
фак тах, ос но ван ное на пред ше ст вую щем опы те и под кре п лен -
ное яс ным, даль но вид ным взгля дом на все эта пы про цес са,
смо жет под вес ти че ло ве че ст во к по ни ма нию об щей сис те мы
тво ре ния. От сю да уже не да ле ко и до ос мыс ле ния свя зи ме ж ду
все ми час тя ми че ло ве че ст ва.

35 Тора, Дварим, 4:6.
36 Множественное число  от сфира.
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Ра цио наль ное воз зре ние по зво лит нам за ра нее при ме нить
ле кар ст во от не ду га. Речь идет о вос при ятии че рез «мозг», то есть
ра зу мом, а не «серд цем», ко то рое, по су ти, и пред став ля ет со бой
же ла ние на сла ж де ний. Так же как рент ге нов ский сни мок вы я-
в ля ет за бо ле ва ние на ран них ста ди ях, что и по зво ля ет во вре мя
на чать ле че ние, – чет кое, на уч ное объ яс не ние сис те мы тво ре -
ния да ет воз мож ность со всей оп ре де лен но стью рас по знать «бо-
лезнь». Бла го да ря ему мы смо жем осоз нать взаи мо за ви си мость
ме ж ду людь ми, а так же тот факт, что бла го по лу чие ми ра за ви сит
от ка ж до го чле на об ще ст ва, – осоз нать, пре ж де чем это рас кро -
ет ся в ми ре во всю свою не га тив ную мощь.

Каб ба ла об ра ща ет ся не к чув ст ву и да же не к ве ре в обыч ном
по ни ма нии это го сло ва. Нау ка каб ба ла ис поль зу ет имен но си-
с те му зна ний и объ яс ня ет че ло ве ку, что у не го нет вы хо да. Пом-
нит ся, мно го лет на зад на аме ри кан ской под лод ке про изош ла
ава рия. Ко гда суб ма ри на то ну ла в мор ской пу чи не с эки па жем
на бор ту, в од ну из сту дий но во стей был при гла шен уче ный, ко-
то рый объ яс нил на ро ду про ис хо дя щее. 

Он хлад но кров но опи сал со став спла ва, из ко то ро го был
сде лан кор пус под лод ки, и разъ яс нил, что нет при чи ны ждать
хо ро ших вес тей. По тря сен ные че ло ве че ской тра ге ди ей, все лю -
ди си де ли пе ред те ле эк ра на ми, оп ла ки вая судь бу эки па жа и на-
цио наль ную гор дость стра ны, ко то рые вме сте опус ка лись на
дно, – а уче ный тем вре ме нем по-де ло во му рас пи сы вал дос то -
ин ст ва и не дос тат ки спла ва.

Ес ли бы толь ко мож но бы ло предъ я вить ми ру на од ном из
за се да ний ООН «рент ге нов ский сни мок» со стоя ния, в ко то ром
на хо дит ся че ло ве че ст во, мы смог ли бы об на ру жить бо лезнь,
пре ж де чем она обо ст рит ся и одо ле ет нас. Это ма ло чем от ли -
ча ет ся от пре ду пре ж де ний эко ло гов о по вре ж де нии озо но во го
слоя. За бла го вре мен ное рас кры тие зла по зво ли ло бы нам ощу-
тить его в на стоя щий мо мент. Ра зу ме ет ся, в этом при ни ма ют
уча стие и чув ст ва, ведь страх пе ред мрач ным бу ду щим вы зы ва -
ет у че ло ве ка силь ные пе ре жи ва ния. Од на ко эмо ции про бу ж -
да ют ся вслед ст вие ра зум но го на уч но го до ка за тель ст ва.
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В при мер мож но при вес ти ку риль щи ка: хо тя сей час он здо-
ров, но мы бы хо те ли «дос ту чать ся до не го че рез ра зум» и про-
бу дить в нем та кое чув ст во, слов но его лег кие уже по ра жа ет тя-
же лый не дуг. Сна ча ла при хо дит по ни ма ние, за тем в че ло ве ке
дол жен про изой ти эмо цио наль ный от клик, что бы дать ему ощу-
тить вред эго из ма, как буд то он уже сей час пе ре жи ва ет раз гар тя-
же лей ше го бед ст вия.

Удар дол жен быть ощу ти мым, а ина че че ло век не пой мет,
что дол жен ис пра вить эго изм. Од на ко по чув ст во вать удар мож -
но бла го да ря од но му лишь опи са нию, не обя за тель но под вер -
гать ся ему на са мом де ле. Та ким об ра зом, че ло век мо жет «пе ре -
ско чить» из од но го здо ро во го со стоя ния в дру гое, не за бо ле вая.

Про яс нить это по мо жет еще один при мер. Че ло век тру дил -
ся всю жизнь, от кла ды вая ка ж дый грош, по ка не ско ло тил ка-
пи тал и не до бил ся об ще ст вен но го по ло же ния. Од на ко не ожи -
дан но в один день по те рял все свое дос тоя ние, а с ним – и свой
со ци аль ный ста тус. Вто рую по ло ви ну жиз ни он про вел ни щим,
со би раю щим по дая ние и уни жен ным ок ру же ни ем, по ка не умер
от го ря, не имея ни че го за ду шой.

Так вот, изу че ние каб ба лы спо соб но по мочь нам за счи тан-
ные дни эмо цио наль но пе ре жить все слу чив шее ся с этим че ло-
ве ком. Каб ба ла по зво ля ет за очень ко рот кий срок прой ти со-
стоя ния раз ви тия и рас кры тия, за ни маю щие це лую жизнь.
Ес ли че ло век пре одо ле ва ет их в по тен циа ле, умо зри тель но, то
уже не ну ж да ет ся в том, что бы пе ре жи вать на са мом де ле. 

Та кое по тен ци аль ное про хо ж де ние со стоя ний на зы ва ет ся
в каб ба ле «осоз на ни ем зла», и об этом ска за но: «Мудр тот, кто
ви дит за ро ж даю щее ся»37. Из «по тен циа ла» муд рец по зна ет
«дей ст вие». Ему не тре бу ет ся пе ре жи вать со стоя ние «на де ле»,
так как дос та точ но осоз нать его как ги по те ти че ское. Та кой
спо соб ос мыс ле ния по зво ля ет про чув ст во вать дан ное со стоя -
ние как ре аль но про изо шед шее. 

Каб ба ла по то му и счи та ет ся нау кой, что она пре дос тав ля ет
че ло ве ку та кую воз мож ность. «Ок ру жаю щий свет» обес пе чи ва -
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ет че ло ве ку, прак ти кую ще му каб ба лу, ощу ще ние раз ли чия ме ж -
ду ду хов ной при ро дой и при ро дой ма те ри аль ной. Он име ет воз-
мож ность по нять, что со стоя ние «за ро ж даю щее ся» – это сле-
дую щая ду хов ная сту пень, че го ни ко гда не осоз на ет тот, кто не
за ни ма ет ся каб ба лой. 

Че ло век, не изу чаю щий эту нау ку, ни ко гда не смо жет уви-
деть «за ро ж даю щее ся», то есть осоз нать зло в по тен циа ле, а не
на де ле. Спо соб ность бы ст ро пе ре хо дить со сту пе ни на сту пень
и на би рать ся ума от за бла го вре мен но го взгля да на со стоя ния
раз ви тия, вме сто то го что бы пре бы вать в них мно гие го ды и
кру го обо ро ты, оп ре де ля ет ся каб ба ли ста ми так: «Уст рем лен ный
к Твор цу ос вя ща ет вре мя»38. «Ос вя ща ет вре мя» – зна чит, со-
кра ща ет вре мя раз ви тия. 

Все тя нут ся за раз лич ны ми сред ст ва ми об лег че ния жиз нен -
ных не взгод: крас ные ни ти, аму ле ты, бла го сло ве ния и про чие
«свя щен ные» ре га лии. Лю бая вещь, ка жу щая ся че ло ве ку спо соб-
ной по мочь в труд ной си туа ции, при ни ма ет ся с бла го дар но -
стью, а по то му не ко то рые склон ны ду мать, что и в каб ба ле мож -
но оты скать не что по доб ное. Од на ко в дей ст ви тель но сти, эта
нау ка не по мо га ет че ло ве ку про дви гать ся в рам ках это го ми ра.

Каб ба ла под ни ма ет че ло ве ка над плос ко стью это го ми ра,
рас кры вая пе ред ним сле дую щий ду хов ный уро вень по срав не -
нию с те ку щим. Бла го да ря каб ба ле че ло век вос при ни ма ет свои
ны неш ние ка че ст ва как пло хие, тре бую щие ис прав ле ния. Он
чув ст ву ет, что дол жен «из ле чить их», и по то му при бе га ет к воз-
мож но стям, ко то рые да ет эта нау ка, как к ис прав ляю щей си ле.
Та ким об ра зом, свет, при хо дя щий к че ло ве ку по сред ст вом изу-
че ния каб ба лы, рас кры ва ет ся двоя ко: как «свет, вы яв ляю щий
же ла ние» и как «свет, ис прав ляю щий же ла ние». В це лом он на-
зы ва ет ся «све том каб ба лы», ины ми сло ва ми, «све том, воз вра -
щаю щим к Ис точ ни ку». Это и есть та си ла, ко то рая под ни ма ет
че ло ве ка к со стоя нию «аб со лют но го до б ра».

Каб ба ли сты пре дос та ви ли нам не пре хо дя щее, со кру ши -
тель ное и убе ди тель ное объ яс не ние, и ни ка кие до во ды ра зу ма не

38 См. трактат «Брахот», 49:1.
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ус то ят про тив не го. Од на ко лю ди все еще за ры ва ют го ло ву в пе-
сок и ду ма ют, что зло ис чез нет са мо по се бе. Они не за ду мы ва -
ют ся о зав траш нем дне и до воль ст ву ют ся хо ро ши ми ощу ще -
ния ми в на стоя щем. Это про ис те ка ет из то го, что про цесс
раз ви тия со пря жен с ра бо той, на прав лен ной про тив же ла ния
на сла ж де ний, то есть про ти во по ло жен по лу че нию ма те ри аль -
ных удо воль ст вий, ко то рые су лит эго из му бу ду щее. Са мое лег-
кое – это за крыть гла за и про дол жить за ни мать ся де ла ми это го
ми ра, даю щи ми вре мен ное удов ле тво ре ние.

Толь ко ко гда че ло век на чи на ет ис пы ты вать боль и стра да -
ния в те ку щем со стоя нии, ко гда он об на ру жи ва ет, что ни ка кие
на сла ж де ния это го ми ра не при но сят ему удов ле тво ре ния, –
то гда он го тов за ни мать ся каб ба лой. Рас про стра не ние этой нау -
ки по зво лит че ло ве ку за бла го вре мен но пред ви деть пред стоя щий
про цесс и под сое ди нить ся к раз ви тию пре ж де, чем он по чув ст -
ву ет се бя опус то шен ным от на сла ж де ний это го ми ра.

Рас про стра не ние каб ба лы со про во ж да ет ся мно го чис лен -
ны ми труд но стя ми и слож но стя ми. Че ло ве че ст во пред став ля ет
со бой пи ра ми ду: на вер ши не те, кто об ла да ет раз ви тым же ла ни -
ем на сла ж де ний и стре мит ся к по чес тям, вла сти и зна ни ям, – а
в ос но ва нии те, кто об ла да ет мень шим же ла ни ем на сла ж де ний.
Лю ди, за ни маю щие ся каб ба лой, долж ны раз ра бо тать спо со бы,
по зво ляю щие объ яс нить раз лич ным сло ям пи ра ми ды суть этой
сис те мы зна ний, и что мож но об рес ти с ее по мо щью. Мы долж -
ны оты ски вать в об ще ст ве тех, кто со всем вни ма ни ем при слу -
ши ва ет ся и мо жет ока зать со дей ст вие в ре ше нии об щей про бле -
мы – ведь все, че го хо тят каб ба ли сты, это со кра тить стра да ния
че ло ве че ско го ро да.

Про ти во ре чие ме ж ду ка те го рия ми

На де ле че ты ре эти ка те го рии про ти во ре чат друг дру гу.

Ма ло нам вы ше упо мя ну тых прак ти че ских труд но стей, ме-
шаю щих на пу ти, – к этой бес по мощ но сти до бав ля ет ся так же пу-
та ни ца и боль шая вра ж да, вы зван ная пси хо ло ги че ски ми на клон -
но стя ми. Ины ми сло ва ми, са ми эти ка те го рии со че та ют ся в
ка ж дом из нас по-сво ему и по-раз но му, по сколь ку ми ло сер дие и
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ис ти на, спра вед ли вость и мир, раз де лив шись в че ло ве че ской при-
ро де вслед ст вие раз ви тия или вслед ст вие вос пи та ния, са ми про-
ти во ре чат друг дру гу. К при ме ру, ес ли мы возь мем ка те го рию ми-
ло сер дия в аб ст ракт ной фор ме, то об на ру жим, что си ла ее вла сти
про ти во ре чит всем дру гим ка те го ри ям. Ина че го во ря, в со от вет -
ст вии с за ко на ми ми ло сер дия, дру гим ка те го ри ям во все нет мес -
та в на шем ми ре.

Ка те го рия ми ло сер дия – это аб со лют ная от да ча, и она за тме-
ва ет ос таль ные ка те го рии. Ка те го рия ми ло сер дия па ра ли зу ет все
дру гие свой ст ва и не по зво ля ет им про явить ся. Она не счи та ет ся
с дей ст вия ми че ло ве ка, с осо бен но стя ми его по ве де ния и с из ме-
не ния ми, ко то рые он пе ре жи ва ет. Ка те го рия ми ло сер дия пе ре -
чер ки ва ет его уси лия, иг но ри ру ет ста ра ния, ко то рые че ло век вло-
жил в ту или иную об ласть и урав ни ва ет все его дей ст вия, ста вя их
в один ряд, слов но ме ж ду ни ми нет ни ка кой раз ни цы.

Ка те го рия ми ло сер дия мо жет счи тать ся по лез ной в оп ре -
де лен ных слу ча ях, од на ко она про ти во по лож на раз ви тию, так
как на хо дит ся в про ти во ре чии с пе ре ме на ми и при ко вы ва ет че-
ло ве ка к од но му мес ту. Хо тя она и вос при ни ма ет ся как сер деч -
ность, но мо жет ока зать ся до воль но-та ки раз ру ши тель ной – к
при ме ру, ес ли мать от но сит ся к сво ему два дца ти лет не му сы ну,
слов но к ма лень ко му ре бен ку.

Ко рень это го кро ет ся в от но ше нии Твор ца к тво ре нию. Ко -
гда рас кры ва ет ся при су щее Твор цу свой ст во ми ло сер дия, вся кое
са мо стоя тель ное дей ст вие че ло ве ка па ра ли зу ет ся, и он ока зы -
ва ет ся в ста ти че ском со стоя нии. Че ло век об на ру жи ва ет, что
бес ко неч ная лю бовь Твор ца вла ст ву ет над ним и со вер шен но не
по зво ля ет ему уча ст во вать в том, что с ним про ис хо дит. Лю бовь
Твор ца по кры ва ет все пре сту п ле ния че ло ве ка, как ска за но: «Все
пре сту п ле ния по кро ет лю бовь»39, а по то му про яв ле ние од ной
лишь ка те го рии ми ло сер дия не по зво ля ет ему раз ви вать ся.

Про цесс раз ви тия пре ду смат ри ва ет ис поль зо ва ние всех че-
ты рех ка те го рий – ми ло сер дия, ис ти ны, спра вед ли во сти и ми -
ра – в раз но сто рон ней и сба лан си ро ван ной фор ме. Лю бой про-

39 Писания, Мишлэй, 10:12.
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цесс рос та и фор ми ро ва ния ос но ван на ощу ще нии де фи ци та,
од на ко не воз мож но рас ти на ба зе од но го лишь это го чув ст ва,
ведь оно ве дет к от чая нию и смер ти. По сле то го как че ло век об-
на ру жи ва ет в се бе не дос та чу и не спо соб ность спра вить ся с рас-
кры ваю щим ся в нем злом, ему пре дос тав ля ет ся воз мож ность
по ста вить се бя в за ви си мость от Выс ше го.

Вы яв ляю щий ся че ло ве ку раз рыв ме ж ду че ло ве ком и Выс-
шим по зво ля ет не толь ко об на ру жить не дос та чу в се бе, но и рас-
крыть ве ли чие Выс ше го. Че ло век дол жен про иг но ри ро вать свою
по треб ность, уце пить ся за Выс ше го и за хо теть, что бы Выс ший
был свя зан с ним. За тем, он дол жен по про сить у Выс ше го про -
явить к не му ми ло сер дие, не смот ря на то, что сам ис пы ты ва ет
не дос та чу и, не взи рая на свои ка че ст ва, дур ные по срав не нию со
свой ст ва ми Выс ше го. Низ ший про сит Выс ше го о по мо щи, хо -
тя по ни ма ет, что не дос то ин ее. В ре зуль та те, Выс ший на чи на ет
по мо гать ему, ис поль зуя для это го раз но об раз ные свой ст ва.

Раз ви тие тво ре ния до сту пе ни Твор ца не воз мож но осу ще -
ст вить при по мо щи толь ко ка кой-ли бо од ной из сил, по сколь -
ку Тво рец и тво ре ние пре бы ва ют в про ти во по лож ных свой ст вах.
В са мом тво ре нии при сут ст ву ют, по мень шей ме ре, две си лы: од -
на – это осоз на ние се бя, соб ст вен ной ре аль но сти и лич но го
свой ст ва, а вто рая – это свой ст во Твор ца, за ло жен ное в тво ре -
нии. Ина че тво ре ние не мог ло бы знать, Ко му сле ду ет упо доб -
лять ся и Ко го про сить о по мо щи. Что бы иметь воз мож ность ис-
пра вить низ ше го, Твор цу то же не об хо ди мо со дер жать в Се бе
час ти тво ре ния.

На язы ке каб ба лы это опи сы ва ет ся так: Выс ший со сто ит из
Сво их «де ся ти сфи рот», а низ ший – из сво их. Де сять сфи рот
под раз де ля ют ся на две час ти:

Галь га льта вэ-Эй на им (ГЭ).

О зэн, хо тэм, пэ (АХАП).

Ме ж ду АХА Пом Выс ше го и ГЭ низ ше го долж на под дер жи -
вать ся дву сто рон няя связь. Эти обо юд ные от но ше ния по зво ля -
ют ис пра вить низ ше го и под нять его на сту пень Выс ше го.
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Лю бое раз ви тие тре бу ет свя зи ме ж ду про ти во по лож но стя -
ми: од на си ла от тал ки ва ет, а дру гая – при бли жа ет. Мно го чис -
лен ные при ме ры это го про цес са мож но на блю дать в фи зи ке.
Лишь ко гда че ло век оп ре де ля ет свое те ку щее со стоя ние как
зло, а сле дую щее со стоя ние – как бла го, в нем про бу ж да ет ся же-
ла ние раз вить ся до не го. Он тя нет ся к сле дую ще му со стоя нию,
по ка не дос ти га ет его. 

Поз же и этот этап рас кро ет ся как зло, а бла гом бу дет счи-
тать ся бо лее про грес сив ное со стоя ние, и так да лее. Без со еди -
не ния двух про ти во по лож ных сил не воз мож но дви гать ся впе-
ред. Жизнь и смерть, си ла при тя же ния и си ла от тал ки ва ния
обя за ны дей ст во вать со об ща при раз ви тии ка ж до го объ ек та – от
про стей ше го дви же ния на не жи вом уров не до пе ре мен в на ме -
ре ни ях че ло ве ка.

Чем вы ше уро вень раз ви тия че ло ве ка, тем боль ше про ти -
во ре чий в нем об на ру жи ва ет ся, его тре во жат мыс ли, его мир бу-
шу ет. Он яв ля ет ся сре до то чи ем мно го чис лен ных про ти во по -
лож но стей и пре бы ва ет в бес по кой ст ве. Без это го внут рен не го
на пря же ния че ло век не смог бы раз ви вать ся. Не жи вое со стоя -
ние, со стоя ние смер ти, где все ус по каи ва ет ся, и ан та го низм ис-
че за ет, диа мет раль но про ти во по лож но жиз ни и раз ви тию.
«Жив» тот, кто со сто ит из про ти во по лож ных свойств.

Нет про ти во ре чия боль ше го, чем ме ж ду све том и же ла ни -
ем на сла дить ся, ме ж ду свой ст ва ми Твор ца и свой ст ва ми тво ре-
ния, стал ки ваю щи ми ся в че ло ве ке. Не смот ря на про ти во по -
лож ность раз лич ных свойств, они долж ны при сут ст во вать в
ка ж дом тво ре нии, и ему не об хо ди мо со че тать их. Со еди не ние
ме ж ду ни ми про ис хо дит вслед ст вие то го, что че ло век осоз на ет:
ка ж дое из них не об хо ди мо для его подъ е ма на сле дую щую ду-
хов ную сту пень.

Ре ше ние кро ет ся в со хра не нии про ти во ле жа щих по лю сов,
а не в их ни ве ли ро ва нии. Нуж но оты скать точ ку их со при кос -
но ве ния, где за ро ж да ет ся сле дую щая сту пень. По ме ре ду хов -
но го рос та, слож но сти и край но сти, при су щие че ло ве ку, обо ст -
ря ют ся и ощу ща ют ся все силь нее.
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Из ме ре ние уси лий че ло ве ка

Что та кое ка те го рия ми ло сер дия? Муд ре цы да ли нам оп ре де -
ле ние40: «Мое – твое и твое – твое» – прин цип пра вед ни ка». Ес ли
бы все лю ди по сту па ли в со от вет ст вии с этой ка те го ри ей, то ис чез -
ло бы все ве ли ко ле пие и цен ность ка те го рии «ис ти ны и су да». Ведь
ес ли бы ка ж дый по при ро де сво ей от да вал ближ не му все, что име -
ет, и не брал бы ни че го, что име ет ближ ний, то ис чез бы вся кий ин-
те рес и ре зон лгать дру гим. 

То гда в прин ци пе не че го бы ло бы го во рить о ка те го рии ис ти -
ны, ибо прав да и ложь со из ме ря ют ся друг с дру гом. Ведь ес ли бы
не бы ло в ми ре «лжи», то не су ще ст во ва ло бы и по ня тия «ис ти на»,
не го во ря уже о том, что ис чез ли бы и ос таль ные ка те го рии, ко то -
рые слу жат лишь ук ре п ле нию ис ти ны по при чи не ее сла бо сти.

С дру гой сто ро ны, ис ти на, оп ре де лен ная сло ва ми «мое – мое,
твое – твое», про ти во ре чит ка те го рии ми ло сер дия и со вер шен но не
пе ре но сит ее, так как с точ ки зре ния ис ти ны во все не по до ба ет тру-
дить ся для ближ не го. Ма ло то го, что это пор тит че ло ве ка, при учая
его экс плуа ти ро вать ближ не го, – к то му же, со глас но ка те го рии ис -
ти ны, ка ж дый обя зан ко пить иму ще ст во на чер ный день, что бы не
пасть бре ме нем на пле чи ближ не го. 

А по ми мо все го это го, нет че ло ве ка, не имею ще го род ст вен -
ни ков и на след ни ков иму ще ст ва, ко то рые, со глас но ка те го рии ис -
ти ны, име ют при ори тет пе ред дру ги ми. Ибо са ма при ро да обя зы -
ва ет к то му, что че ло век, от даю щий свое иму ще ст во дру гим,
ока зы ва ет ся лже цом по от но ше нию к род ст вен ни кам и на след ни -
кам, не ос тав ляя им ни че го.

Выс ший свет, нис хо дя от Твор ца, по ро ж да ет же ла ние по лу -
чать на сла ж де ние. Сна ча ла же ла ние на сла ж де ний не ощу ща ет
се бя. Лишь ощу тив се бя и Даю ще го и осоз нав раз де ляю щую их
про ти во по лож ность, оно бу дет счи тать ся тво ре ни ем. Для это го
не об хо ди мо, что бы же ла ние на сла ж де ний вклю ча ло в се бя свой-
ст ва Твор ца, свой ст ва по ро див ше го его све та. Свет про дол жа ет
раз ви вать же ла ние на сла ж де ний в че ты ре эта па, ко то рые обо з-
на ча ют ся че тырь мя бу к ва ми име ни Твор ца .(АВАЯ)הוי”ה

40 Писания, Мишлэй, 10:12.
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В хо де это го про цес са Тво рец от пе ча ты ва ет в тво ре нии Соб -
ст вен ные свой ст ва. В ито ге, тво ре ние со сто ит из сво ей при ро -
ды и при ро ды Твор ца. Оно ощу ща ет се бя на хо дя щим ся ме ж ду
дву мя эти ми ви да ми при ро ды и, как след ст вие, го то во дей ст во -
вать. Че ты ре эта па раз ви тия яв ля ют ся кор ня ми че ты рех ка те го -
рий, ко то рые из них сфор ми ру ют ся. Из чет вер то го эта па ра зо -
вьет ся ка те го рия ис ти ны, а из трех пре ды ду щих – ка те го рии
ми ло сер дия, спра вед ли во сти и ми ра.

Ес ли бы че ло век имел воз мож ность про ник нуть взгля дом в
ма те ри ал и уви деть, как си ла раз ви тия воз дей ст ву ет на ес те ст -
вен ные свой ст ва ка ж до го тво ре ния, ему бы ло бы со всем не труд -
но ус та но вить в ми ре ка те го рию ис ти ны. В та ком слу чае, ка ж -
до го че ло ве ка мож но бы ло бы со из ме рять с его ис тин ным
аб со лют ным про яв ле ни ем. То гда име лась бы воз мож ность срав-
нить уси лия, ко то рые че ло век при ла га ет в той сфе ре, где дей ст -
ву ет толь ко бла го да ря сво ему сво бод но му вы бо ру, а не в си лу вро -
ж ден ных свойств или вос пи та ния, по лу чен но го от об ще ст ва.

Спо соб ность из ме рять ис тин ные уси лия че ло ве ка на зы ва -
ет ся «ка те го ри ей ис ти ны». Од на ко у из ме ряю ще го не дос та ет
мно го чис лен ных дан ных. Он ви дит «го то вый то вар», фаб рич -
ный про дукт, со стоя щий из раз лич ных сис тем и де та лей. Это не
сам че ло век, не его лич ность, а из де лие, ко то рое со вер шен но не
за ви сит са мо от се бя.

Что бы из ме рить уси лия че ло ве ка, нуж но оты скать в нем то
ма лое зер но, ко то рое, дей ст ви тель но, за ви сит са мо от се бя. По -
ка мы на это не спо соб ны, че ло ве че ст во не мо жет вве сти в оби-
ход та кое от но ше ние к ближ не му, ко то рое со от вет ст ву ет ка те -
го рии ис ти ны, а по то му мы ис поль зу ем дру гие ка те го рии.

Нам нуж но по ни мать, что че ло век сто ит пе ред про бле мой:
ис ти на скры та от не го, и он не мо жет пра виль но оце ни вать
ближ не го, че ло ве че ст во, тво ре ние и се бя са мо го. Он дол жен
соз дать «за ме ни тель», ко то рый по мо жет ему пра виль но от но -
сить ся к ре аль но сти, к ближ не му и к сво им уси ли ям. Хо тя дру-
гие ка те го рии – ми ло сер дие, спра вед ли вость и мир, не яв ля ют -
ся под лин ны ми, од на ко их пра виль ное со че та ние соз да ет сво его
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ро да ме ха низм, по зво ляю щий че ло ве ку ви деть ис тин ную кар ти -
ну, близ кую к той, что кро ет ся в при ро де, но скры та от нас.

В Пре ди сло вии к кни ге «Па ним мэи рот» Ба аль Су лам рас -
смат ри ва ет че ты ре эти ка те го рии. Не спо соб ность оце ни вать
ближ не го, со глас но ка те го рии ис ти ны при во дит к то му, что
ис ти на сбра сы ва ет ся со сче тов, как ска за но: «И прав да сбро ше -
на бу дет на земь»41. Од на ко, в ито ге, ис ти не пред сто ит рас-
крыть ся из ис прав лен но го же ла ния, как ска за но: «Прав да из
зем ли про из ра стет»42.

Ис кус ст вен ное ра вен ст во

Ну а мир про ти во ре чит спра вед ли во сти, по сколь ку для то го,
что бы ус та но вить мир в об ще ст ве, не об хо ди мы су ще ст вую щие се-
го дня ус ло вия, обе щаю щие по сво ей су ти рас то роп ным и со об ра -
зи тель ным, ко то рые вкла ды ва ют энер гию и ум, воз мож ность раз-
бо га теть, а ха лат ным и про сто душ ным – быть не иму щи ми. Та ким
об ра зом, энер гич ный за би ра ет свою до лю, а так же до лю ха лат но -
го, и на сла ж да ет ся наи луч шей жиз нью, по ка у ха лат ных и про сто -
душ ных не ос та нет ся средств да же на на сущ ные ну ж ды, и они ос -
та ют ся в на го те и ни ще те пе ред мно го чис лен ны ми про бле ма ми.

Лю ди об ла да ют раз ви тым эго из мом, и ес ли ко му-то из них
пре дос тав ля ет ся воз мож ность ис поль зо вать ближ не го, он де ла -
ет это, ни с чем не счи та ясь. По сколь ку имен но Тво рец соз дал
раз ли чия ме ж ду людь ми, Он от ве ча ет за не ра вен ст во. Прав да, не-
ко то рые по ла га ют, что ус пех – это ре зуль тат вло жен ных уси лий,
и ка ж дый, кто ста ра ет ся, – за ра бо та ет. Од на ко, фак ти че ски, ус-
пех за ви сит от ес те ст вен ных вро ж ден ных дан ных и от сис тем
управ ле ния, воз дей ст вую щих на че ло ве ка.

Пре ус пе ваю щие экс плуа ти ру ют от стаю щих все силь нее, и
че ло ве че ско му об ще ст ву не уда ет ся ис пра вить ко рень пе ре ко са,
так как это дей ст вие со вер ша ет Тво рец. Да же ес ли мы соз да дим
для всех де тей стро го иден тич ные ус ло вия вос пи та ния, нам не
уда ст ся ком пен си ро вать не ра вен ст во и в ка кой-то сте пе ни ис-

41 Писания, Даниэль, 8:12.
42 Псалмы, 85:12.
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пра вить «ис пор чен ное». Все ис кус ст вен ные сис те мы ра вен ст ва,
ко то рые мы вво ди ли в об ще ст ве, что бы обес пе чить спра вед ли -
вость, это лишь «за мы ли ва ние» соб ст вен ных глаз. «Сис те мы
ис прав ле ния» не ис прав ля ют ни че го и да же еще боль ше под ры-
ва ют об ще ст во. Они не по зво ля ют рас то роп ным и пре ус пе ваю -
щим раз ви вать ся и к то му же на но сят ущерб их спо соб но сти по-
мо гать от стаю щим. Та ким об ра зом, в ито ге, про иг ры ва ют все.

Ду хов ное вос пи та ние – это един ст вен ный спо соб при вес ти
об ще ст во к ра вен ст ву и по зво лить лю бо му че ло ве ку раз ви вать -
ся. Та кое вос пи та ние по зво ля ет ка ж до му ви деть свою часть в
Выс шей сис те ме, где все рав ны, а ка ж дая часть важ на для жиз-
не дея тель но сти кон ст рук ции в це лом. Ко гда лю ди добь ют ся
пра виль но го объ е ди не ния в ка че ст ве час тей цель ной сис те мы,
они смо гут вве сти спра вед ли вое рас пре де ле ние так же и в ма те -
ри аль ную сфе ру. Лишь то гда осу ще ст вит ся за кон, гла ся щий: «От
ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям».

Нам сле ду ет прий ти к ду хов но му раз ви тию, осоз нать бла го-
да ря ему не об хо ди мость ра вен ст ва, и лишь за тем, прив не сти
рав но пра вие в ма те ри аль ную сфе ру. В на шем ми ре не воз мож но
про из ве сти ка кое-ли бо из ме не ние иным пу тем. В ста тье «Суть
нау ки Каб ба ла» Ба аль Су лам пи шет, что не воз мож но по стичь
этот мир, по ка мы не по стиг нем си лы и дей ст вия ду хов но го
ми ра. Лишь по знав Выс шие ду хов ные кор ни, мож но по нять их
ма те ри аль ные вет ви в на шем ми ре – и не на обо рот.

Удель ные уси лия

Оцен ка че ло ве ка по кри те рию ис ти ны оп ре де ля ет ся по его
спо соб но сти осу ще ст в лять сво бод ный вы бор и при ла гать уси лия
со глас но это му. Все ос таль ные па ра мет ры как буд то не су ще ст -
ву ют в ре аль но сти. Это мож но про ил лю ст ри ро вать от но ше ни -
ем че ло ве ка к раз лич ным час тям сво его те ла. Сре ди них есть
очень важ ные, та кие как мозг, серд це и пе чень. Дру гие, на при -
мер, ко неч но сти, не яв ля ют ся жиз нен но важ ны ми для су ще ст -
во ва ния ор га низ ма в це лом, и при край ней не об хо ди мо сти их
мож но ам пу ти ро вать. Од на ко, не смот ря на это, че ло век не под-
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раз де ля ет ор га ны сво его те ла на важ ные и не су ще ст вен ные. Та-
ков под ход к ре аль но сти со глас но ка те го рии ис ти ны.

Не мо жет быть, что бы на на ше от но ше ние к ближ не му
влия ли те дан ные, ко то рые за ло жил в нем Тво рец. Су дить о че-
ло ве ке мож но лишь по сво бод но му вкла ду в об ще ст во, осоз на -
вая важ ность его пре бы ва ния в нем. Ес ли в рас чет бу дут при ни-
мать ся лишь «удель ные уси лия», то мож но бу дет без тру да
оп ре де лять, кто бо лее хо рош, а кто ме нее. По то му же прин ци -
пу Тво рец оце ни ва ет че ло ве ка и по зво ля ет ему под ни мать ся по
сту пе ням ле ст ни цы ду хов ных ми ров. В рам ках на ше го ми ра че-
ло век не спо со бен вве сти по доб ное от но ше ние. Лишь ко гда мы
дос тиг нем ду хов но го ми ра и из ме ним наш мир со об раз но ему –
все с ми ром вста нет на свои мес та.

Ра зу ме ет ся, не спра вед ли во столь тяж ко на ка зы вать ха лат -
ных и про сто душ ных, ко то рые ни в чем не ви но ва ты. В чем грех и
пре сту п ле ние этих не сча ст ных, ес ли Выс шее управ ле ние не на де -
ли ло их про вор ст вом и со об ра зи тель но стью? За это на ка зы вать их
стра да ния ми, ко то рые тя же лее смер ти? Та ким об ра зом, нет ни ка -
кой спра вед ли во сти в ус ло ви ях ми ра, и мир про ти во ре чит спра вед-
ли во сти. А спра вед ли вость про ти во ре чит ми ру, так как ес ли рас пре-
де лять иму ще ст во по спра вед ли во сти, то есть да вать ха лат ным и
про сто душ ным та кую же по цен но сти часть, как рас то роп ным и
энер гич ным, то лю ди, об ла даю щие си лой и ини циа ти вой, без ус -
лов но, не бу дут знать по коя и от ды ха, по ка не от ме нят эту прак ти -
ку, под чи няю щую силь ных и энер гич ных и экс плуа ти рую щую их во
бла го сла бых. А по то му нет ни ка кой на де ж ды на мир в об ще ст ве –
ведь спра вед ли вость про ти во ре чит ми ру.

Ка те го рия ми ло сер дия – это аб со лют ная от да ча, а про ти во -
по лож ное ей свой ст во – это аб со лют ное по лу че ние. Ис ти на –
рас пре де ле ние со глас но ре зуль та там, од на ко сле ду ет учи ты вать
так же на чаль ные ус ло вия. В про ти во по лож ность ка те го рии ис ти -
ны, че ло ве че ское об ще ст во от но сит ся ко всем лю дям так, слов -
но они рав ны. Оно оши боч но по ла га ет, что ни ве ли ро ва ние ус ло-
вий вос пи та ния и то му по доб ных фак то ров по зво ля ет оце ни вать
по ве де ние лю дей по од но му стан дар ту, и да же на зы ва ет это спра-
вед ли во стью. Яс но, что та кое от но ше ние не спра вед ли во, так
как иг но ри ру ет те дан ные, ко то рые не за ви сят от че ло ве ка.
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Все про бле мы, воз ник шие в хо де ис поль зо ва ния дру гих ка-
те го рий, об ще ст во пы та ет ся ком пен си ро вать пу тем ми ра, и, в
ко неч ном сче те, мы ока зы ва ем ся бес по мощ ны ми. Кро ме ис ти -
ны, все ка те го рии лож ны, а по то му мир не бу дет знать по коя,
по ка не при дет к окон ча тель но му ис прав ле нию. По ка мы на хо -
дим ся в со стоя нии «по лу че ния для се бя», нам не уда ст ся дос тичь
оп ти маль но го рав но ве сия, ко то рое по зво ли ло бы су ще ст во вать
ка те го рии ис ти ны в идеа ле.

Лишь ко гда ка ж дый из лю дей ис пра вит се бя, осу ще ст вив
прин цип аб со лют ной от да чи Твор цу, по доб ный Его от да че
нам, – все ста нут рав ны. Та кое ра вен ст во явит ся под лин ным,
так как оно не бу дет под вер же но влия нию на чаль ных ус ло вий и
их по след ст вий. Ка ж дый бу дет от да вать мак си мум от сво ей от-
но си тель ной час ти. Со вер шен ное же ла ние со вер шать от да чу
Твор цу са мо по се бе урав ня ет лю дей, и та ким пу тем тво ре ния
пре тво рят в жизнь ка те го рию ис ти ны.

Ка те го рия ис ти ны ни ко гда не смо жет со су ще ст во вать с
прин ци пом по лу че ния для се бя – она воз мож на лишь при от да -
че. В этом слу чае ка ж дый от да ет все свои си лы со глас но ес те ст -
вен ным ус ло ви ям, а по то му нет ну ж ды из ме рять его вклад. Все
урав ни ва ют ся тем, что со вер ша ют мак си маль ную от да чу и со е-
ди ня ют ся с об щей ду шой по доб но час тям од ной цель ной сис -
те мы: «как один че ло век с од ним серд цем».

Свой ст во един ст вен но сти

Дей ст вие свой ст ва един ст вен но сти в эго из ме – раз ру ше ние и
унич то же ние.

От сю да мы ви дим, как при су щие нам свой ст ва стал ки ва ют -
ся и сра жа ют ся друг с дру гом – не толь ко сре ди груп пи ро вок, но
и в ка ж дом от дель ном че ло ве ке. Че ты ре ка те го рии вла ст ву ют над
ним од но вре мен но или по пе ре мен но и сра жа ют ся в нем – вплоть
до то го, что здра вый смысл не мо жет рас ста вить их по мес там и
при вес ти к со гла сию. В дей ст ви тель но сти, кор нем ца ря щей в нас
ог ром ной не раз бе ри хи, яв ля ет ся не что иное, как вы ше упо мя ну тое
свой ст во «един ст вен но сти», при су щее ка ж до му из нас в боль шей
или мень шей сте пе ни».
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Мы вы яви ли в нем пре крас ный, вы со кий и ве ли че ст вен ный
смысл, по сколь ку свой ст во это при хо дит к нам пря мо от Твор ца,
един ст вен но го Вла сте ли на ми ра, яв ляю ще го ся кор нем всех тво ре -
ний. Но вме сте с тем, ко гда ощу ще ние един ст вен но сти осе ло в на-
шем уз ком эго из ме, дей ст вие его ста ло раз ру ши тель ным и унич то -
жаю щим, по ка оно не пре вра ти лось в ис точ ник всех раз ру ше ний,
ко то рые про изош ли и про изой дут в ми ре.

Свой ст во един ст вен но сти за став ля ет ка ж до го че ло ве ка
чув ст во вать се бя ис клю чи тель ным. Ко гда че ло век замк нут в уз-
ких рам ках сво его эгои сти че ско го вос при ятия и ви дит пе ред
со бой лишь лич ную вы го ду, это свой ст во про яв ля ет ся в от ри -
ца тель ной фор ме. С дру гой сто ро ны, ес ли че ло век под нял ся на
уро вень от да чи дру гим, свой ст во един ст вен но сти про яв ля ет ся
на бла го ми ру. 

Ис точ ник свой ст ва един ст вен но сти – в Твор це, ко то рый
один и един. Ощу ще ние един ст вен но сти при сут ст ву ет в ка ж дом
че ло ве ке, и чем боль ше че ло век раз ви ва ет ся, тем бо льшим ин-
ди ви дуа ли стом он ста но вит ся. Он чув ст ву ет се бя осо бен ным и
обо соб лен ным от дру гих чле нов об ще ст ва. 

На пер вом эта пе раз ви тия по каб ба ли сти че ской ме то ди ке
же ла ние на сла ж де ний ней тра ли зо ва но. Поз же оно рас кры ва -
ет ся лишь в той ме ре, в ка кой че ло век спо со бен ис пра вить
его, то есть вос поль зо вать ся им как сред ст вом для по сти же ния
Твор ца. Чем боль ше уси лий че ло век бу дет вкла ды вать в свое
ду хов ное раз ви тие, чем бо лее он бу дет го тов к про дви же нию,
тем ча ще и мощ нее бу дет рас кры вать ся в нем же ла ние на сла -
ж де ний, что бы по зво лить ему про дви гать ся к «окон ча тель но -
му ис прав ле нию».

Не со мнен но, пред поч ти тель нее, что бы у лю дей, не всту пив-
ших на путь ис прав ле ния, же ла ние на сла ж де ний бы ло не зна -
чи тель ным, как ска за но: «Сон греш ни ков – им хо ро шо и ми ру
хо ро шо»43. Од на ко же ла ние на сла ж де ний обя за но на прав лять
че ло ве ка к ис прав ле нию. Ес ли че ло век не ста нет за бла го вре -
мен но изу чать каб ба лу, же ла ние на сла ж де ний ра зо вьет ся в нем

43 Трактат «Санэдрин», 71:2.
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на столь ко, что при чи нит стра да ния, ко то рые под ве дут его к во-
про су о смыс ле жиз ни, – а че рез не го и к каб ба ле.

Ка ж дый че ло век чув ст ву ет се бя осо бен ным

Как уже ска за но, нет в ми ре ни од но го че ло ве ка, сво бод но го от
это го свой ст ва, а все раз ли чия обу слов ле ны лишь спо со ба ми его
при ме не ния: ли бо для удов ле тво ре ния сер деч ной стра сти, ли бо для
вла сти, ли бо для по че та – этим тво ре ния и от ли ча ют ся друг от дру -
га. Од на ко все лю ди ми ра сход ны в том, что ка ж дый стре мит ся ис-
поль зо вать всех ос таль ных ра ди лич ной вы го ды, при ме няя все
имею щие ся в его рас по ря же нии сред ст ва и со вер шен но не учи ты -
вая, что со би ра ет ся «от стро ить ся на раз ва ли нах ближ не го».

И со вер шен но не важ но, ка кие обос но ва ния при ду мы ва ет для
се бя ка ж дый в под хо дя щем ему клю че. Ведь «же ла ние – ко рень ра-
зу ма», а не «ра зум – ко рень же ла ния». На са мом де ле, мож но ска-
зать, что чем че ло век зна чи тель нее и не за уряд нее, тем зна чи тель -
нее и не за уряд нее ста но вит ся его свой ст во един ст вен но сти.

Ка ж дый че ло век об ла да ет от дель ной ду шой, и в ка ж дом че-
ло ве ке при сут ст ву ет часть, ис точ ник ко то рой – в Твор це. Спо-
со бы ис поль зо ва ния свой ст ва един ст вен но сти варь и ру ют ся от
че ло ве ка к че ло ве ку. Один хо чет стать вы даю щим ся вра чом,
дру гой – лов ким пре ступ ни ком, тре тий – ти ту ло ван ным спорт -
сме ном. Ка ж до му не об хо ди мо чем-то гор дить ся. При чи на свой-
ст ва един ст вен но сти – раз ные кор ни ду ши Адам Ри шон, крою-
щие ся в ка ж дом из нас.

Я про ил лю ст ри рую это на при ме ре ис то рии, ко то рую слы-
шал от сво его учи те ля РА БА ША. Од на ж ды в дом, где за со ри лась
ка на ли за ция, при шел сан тех ник со ста же ром. Он за лез в ка на -
ли за ци он ный люк и от ту да по хо ду про из во ди мых ра бот кри чал
уче ни ку, ка кие ин ст ру мен ты ему по дать. На ко нец, сан тех ник
вы лез на ру жу, пе ре пач кан ный с го ло вы до ног, и с гор до стью
ска зал под мас те рью: «Вот, нау чишь ся ра бо тать как я, ста нешь
та ким же спе циа ли стом, а не нау чишь ся, бу дешь всю жизнь
раз вод ные клю чи по да вать!» 
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Из этой ис то рии вид но, что хо тя сан тех ник за ни мал ся де-
лом до воль но не при ят ным, тем не ме нее, он чув ст во вал се бя
осо бен ным. Ка ж дый че ло век хо чет иметь та кое за ня тие, где мо-
жет счи тать се бя са мым зна чи тель ным, и стре мит ся ощу тить
свою ис клю чи тель ность – ины ми сло ва ми, по чув ст во вать, что
во всем ми ре ему нет рав ных.

Как уже го во ри лось вы ше, че ло ве че ское об ще ст во име ет
вид пи ра ми ды. Чем ни же сту пень, тем боль ше лю дей на ней на-
хо дит ся, од на ко это не от ме ня ет ощу ще ние един ст вен но сти,
свой ст вен ное ка ж до му из них. Ведь че ло век чув ст ву ет лишь се -
бя са мо го, а не тех, кто его ок ру жа ет.

Мы долж ны по ни мать, что в ка ж дом из нас за ло же но свое,
от лич ное от дру гих же ла ние на сла ж де ний. По то му и нет че ло -
ве ка, спо соб но го по нять ближ не го, пред ста вить его ра дость или
го ре, ощу ще ния, ко то рые он ис пы ты ва ет, и все, что про ис хо дит
внут ри не го. Лишь ко гда че ло век вы хо дит «за пре де лы сво его те -
ла», то есть со кра ща ет свой эго изм и по лу ча ет вме сто не го воз-
мож ность по чув ст во вать же ла ние ближ не го, то гда он в си лах по-
нять дру го го. Бла го да ря люб ви к ближ не му че ло век про ни ка ет ся
и его по треб но стя ми. Толь ко в этом слу чае он спо со бен ощу тить
то, что чув ст ву ет дру гой, и удов ле тво рить его же ла ние.

Воз ни ка ет во прос: со хра нит ся ли струк ту ра пи ра ми ды и
при окон ча тель ном ис прав ле нии? Так вот, что ка са ет ся са мих
же ла ний, ка ж дый со хра ня ет свои пер во на чаль ные свой ст ва.
Од на ко что ка са ет ся ис прав ле ния, ка ж дый, кто ис пра вил се бя,
ста но вит ся та ким же по зна чи мо сти, как и дру гие. Лю ди от ли-
ча ют ся друг от дру га по на чаль ным ус ло ви ям, но ко гда речь
идет об окон ча тель ном ис прав лен ном ре зуль та те, нет ни боль-
ших, ни ма лых – вся кий, кто в со вер шен ст ве ис прав ля ет се бя,
упо доб ля ет ся всем тем, кто уже сде лал это. 

Окон ча тель ная фор ма ре аль но сти – это бес ко неч ная ок -
руж ность, в цен тре ко то рой на хо дит ся тво ре ние – ис прав лен -
ное же ла ние на сла ж де ний. Ок руж ность – это фор ма, в ко то рой
все точ ки рас по ла га ют ся на рав ном рас стоя нии от цен тра, – и
по то му она сим во ли зи ру ет ра вен ст во.
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Спо соб при ме не ния
ка те го рии един ст вен но сти

Спо соб при ме не ния ка те го рии един ст вен но сти как сред ст ва
раз ви тия ин ди ви дуу ма и об ще ст ва.

А те перь по пы та ем ся по нять те не об хо ди мые ус ло вия, ко то -
рые, в кон це кон цов, бу дут при ня ты че ло ве че ст вом с на сту п ле ни -
ем ми ра во всем ми ре; уз нать, ка ким об ра зом эти ус ло вия при не сут
сча ст ли вую жизнь ин ди ви дуу му и об ще ст ву; а так же вы явить го тов-
ность че ло ве че ст ва к то му, что бы в ко неч ном ито ге взва лить на се -
бя вы пол не ние этих осо бых ус ло вий.

Вер нем ся к ощу ще нию един ст вен но сти в серд це ка ж до го че ло-
ве ка, стре мя щей ся по гло тить се бе в ус ла ду весь мир. Ко рень ее про-
из ра ста ет не по сред ст вен но от един ст вен но го Вла сте ли на ми ра и
тя нет ся к лю дям, яв ляю щим ся Его вет вью, как ска за но вы ше.
Здесь воз ни ка ет во прос, тре бую щий от ве та: по че му это чув ст во
рас кры ва ет ся внут ри нас в на столь ко ис ка жен ной фор ме, что ста-
но вит ся пред те чей всех вре ди те лей и раз ру ши те лей ми ра? И как от
Ис точ ни ка все го со зи да ния мо жет про изой ти ис точ ник все го раз-
ру ше ния? Та кой во прос не воз мож но ос та вить без ре ше ния.

Го во ря о том, что лю ди – суть вет ви «един ст вен но го Вла-
сте ли на ми ра», то есть Твор ца, Ба аль Су лам име ет в ви ду Бо-
же ст вен ную часть, прив не сен ную в че ло ве ка свы ше. Имен но
эта часть за став ля ет его вес ти се бя так, слов но он ве ли чай -
ший греш ник в ми ре. Без ощу ще ния един ст вен но сти че ло век
вел бы се бя как жи вот ное, по жи раю щее дру гих ра ди про пи та -
ния, и не бо лее то го.

Свой ст во един ст вен но сти обя зы ва ет че ло ве ка по дав лять
ближ не го, при ну ж да ет его чув ст во вать се бя пре вы ше всех и из-
вле кать удо воль ст вие из по пи ра ния и уни же ния дру гих. Он на-
сла ж да ет ся не столь ко соб ст вен ным дос тоя ни ем, сколь ко тем,
что это го нет у дру гих. Та кие яв ле ния не свой ст вен ны не жи во му,
рас ти тель но му и жи вот но му уров ню, они при су щи лишь че ло -
ве ку и це ли ком вы те ка ют из свой ст ва един ст вен но сти. Во прос
в том, по че му свой ст во Твор ца, при сут ст вую щее в че ло ве ке,
про яв ля ет ся столь дур ным об ра зом?
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Од на ко у мо не ты под на зва ни ем «един ст вен ность» есть две
сто ро ны. Ес ли смот реть на нее со сто ро ны Выс ше го, то есть со сто-
ро ны ее упо доб ле ния един ст вен но му Вла сте ли ну ми ра, то она дей-
ст ву ет лишь в фор ме «от да чи ближ не му». Ведь Тво рец це ли ком
яв ля ет ся Даю щим, Он пол но стью ли шен фор мы по лу че ния, так как
ни в чем не ис пы ты ва ет не дос тат ка и не дол жен по лу чать что-ли -
бо от соз дан ных Им тво ре ний. А по то му и един ст вен ность, про ис -
хо дя щая в нас от Не го, то же обя за на дей ст во вать лишь в фор ме
«от да чи ближ не му», без вся ко го «по лу че ния для се бя». 

С дру гой сто ро ны той же мо не ты, то есть в том, что ка са ет ся
ее прак ти че ско го дей ст вия в нас, ока зы ва ет ся, что она ве дет се бя
со вер шен но про ти во по лож ным об ра зом – лишь в фор мах «по лу че -
ния для се бя», та ких, как же ла ние быть един ст вен ным и ве ли чай -
шим бо га чом во всем ми ре и т. п. Та ким об ра зом, две эти сто ро ны
яв ля ют ся дву мя по лю са ми, мак си маль но уда лен ны ми друг от дру -
га, как се вер и юг. Тем са мым, мы на шли от вет на за дан ный во прос:
ка ким об ра зом един ст вен ность, про ис те каю щая и нис хо дя щая к
нам от един ст вен но го Вла сте ли на ми ра, ко то рый яв ля ет ся ис точ -
ни ком все го со зи да ния, слу жит в нас ис точ ни ком все го раз ру ше -
ния? Так про ис хо дит по то му, что мы ис поль зу ем это дра го цен ное
сред ст во в про ти во по лож ном уст рем ле нии на по лу че ние для се бя.

Я не го во рю, что на ша един ст вен ность ни ко гда не бу дет дей-
ст во вать в нас в фор ме от да чи ближ не му. Ведь нель зя от ри цать, что
сре ди нас есть лю ди, в ко то рых един ст вен ность дей ст ву ет на от да -
чу ближ не му, – на при мер, те, кто раз да ет свое иму ще ст во на об щее
бла го или от да ет свои уси лия на об щее бла го, и т. п.

Од на ко две сто ро ны од ной мо не ты, ко то рые я опи сал, сви де -
тель ст ву ют лишь о двух точ ках раз ви тия тво ре ния, ве ду ще го вся-
кую вещь к со вер шен ст ву. На чи ная с не бы тия, оно по сте пен но
под ни ма ет ся по сту пе ням раз ви тия, ка ж дый раз к сту пе ни бо лее
вы со кой, а от нее – к еще бо лее вы со кой, по ка не дос тиг нет выс-
ше го пред на зна че ния – со вер шен ст ва, от ме рен но го ему из на чаль -
но. Там оно ос та нет ся су ще ст во вать на веч но. 

По ря док раз ви тия этих двух то чек та ков:

На чаль ная точ ка, низ ший уро вень, близ кий к пол но му не бы -
тию. Она со от вет ст ву ет обо рот ной сто ро не мо не ты. Точ ка мак си -
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маль ной вы со ты, где тво ре ние об ре тет по кой и ос та нет ся су ще -
ст во вать на веч но. Она со от вет ст ву ет ли це вой сто ро не мо не ты.

Од на ко в ны неш ний пе ри од тво ре ние дос тиг ло не ма лой сте пе -
ни раз ви тия. Оно уже взош ло на мно гие сту пе ни, под ня лось над низ-
шим эта пом, яв ляю щим ся обо рот ной сто ро ной мо не ты, и за мет но
при бли зи лось к ли це вой сто ро не. А по то му сре ди нас уже есть лю -
ди, ко то рые ис поль зу ют свою един ст вен ность в фор ме «от да чи
ближ не му», но они все еще ма ло чис лен ны, по сколь ку мы на хо дим -
ся по ка на се ре ди не пу ти раз ви тия. Дос тиг нув точ ки мак си маль ной
вы со ты сту пе ней, все мы бу дем ис поль зо вать свою един ст вен ность
толь ко в фор ме «от да чи ближ не му», и ни ко гда боль ше ни один че-
ло век не вос поль зу ет ся ею в фор ме «по лу че ния для се бя».

В че ло ве ке при сут ст ву ют две по ляр но рас по ло жен ные точ ки,
ко то рые долж ны раз вить ся до мак си маль ной мо щи. Верх няя точ -
ка – это един ст вен ность Твор ца, а ниж няя точ ка – это эгои сти -
че ская при ро да тво ре ния. Две эти точ ки на чи на ют рас ти в про-
цес се вос хо ж де ния че ло ве ка по сту пе ням ле ст ни цы из на ше го
ми ра до са мо го ми ра Бес ко неч но сти. На этом пу ти че ло век при-
во дит в дей ст вие все бо лее силь ное же ла ние на сла ж де ний, пра-
виль но ис поль зуя за ло жен ное в нем свой ст во един ст вен но сти.

Реа ли за ция един ст вен но сти че ло ве ка про яв ля ет ся в об ре -
те нии мак си маль но го же ла ния на сла ж де ний, дей ст вую ще го
«ра ди от да чи» Твор цу. На ме ре ние на от да чу, дей ст вую щее над
же ла ни ем на сла ж де ний, де ла ет че ло ве ка са мо стоя тель ным. Как
Тво рец уни ка лен в Сво ей от да че, так и че ло век ста но вит ся уни-
каль ным, об ре тая свой ст во от да чи. Имен но на ме ре ние на от да -
чу яв ля ет ся про об ра зом «че ло ве ка» в че ло ве ке, и здесь он аб со -
лют но не за ви сим от вла сти Твор ца, ра вен Ему, по до бен Ему и
ста но вит ся парт не ром Твор цу.

Ус ло вия жиз ни по след не го по ко ле ния

В со от вет ст вии с этим, мы на шли воз мож ность взгля нуть на ус -
ло вия жиз ни по след не го по ко ле ния, во вре ме на ми ра во всем ми ре,
ко гда все че ло ве че ст во дос тиг нет уров ня ли це вой сто ро ны, и лю -
ди бу дут ис поль зо вать свою един ст вен ность толь ко в фор ме «от да -
чи ближ не му», а во все не в фор ме «по лу че ния для се бя».
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Име ет смысл ско пи ро вать здесь упо мя ну тый об раз жиз ни в та-
кой ме ре, что бы он по слу жил нам уро ком и об раз цом. Мо жет быть,
и в на шем по ко ле нии це ле со об раз но и воз мож но сде лать по пыт ку
упо до бить ся та ко му спо со бу су ще ст во ва ния.

Че ло ве че ст во еще не дос тиг ло ус ло вий жиз ни по след не го
по ко ле ния и, ра зу ме ет ся, не на хо дит ся на уров не от да чи ближ-
не му. Од на ко Ба аль Су лам все же ре ко мен ду ет об ще ст ву, за ин -
те ре со ван но му в ду хов ном раз ви тии, в чем-то ско пи ро вать об-
раз жиз ни по след не го по ко ле ния.

Ес ли бы мож но бы ло в ка кой-то ме ре по нять, что та кое по-
след нее по ко ле ние, ка ко ва при ро да че ло ве ка и об ще ст ва, пре-
бы ваю ще го в со стоя нии слия ния с Твор цом, люб ви к ближ не -
му без вся ко го рас че та на се бя, то поя ви лась бы воз мож ность
ко пи ро вать и ими ти ро вать эту фор му. Од на ко и это не дос туп но
че ло ве ку. Ни ка кие уси лия не смо гут при вес ти нас к фор ме, по-
доб ной со вер шен ст ву, – ведь пе ред че ло ве ком нет ана ло гич но -
го при ме ра. И все же Ба аль Су лам под чер ки ва ет: «Име ет смысл
ско пи ро вать здесь упо мя ну тый об раз жиз ни в та кой ме ре, что -
бы он по слу жил нам уро ком и об раз цом на шей жиз ни. Мо жет
быть, и в на шем по ко ле нии це ле со об раз но и воз мож но сде лать
по пыт ку упо до бить ся та ко му спо со бу су ще ст во ва ния».

Нуж но вес ти се бя как ре бе нок, под ра жаю щий взрос лым: он
не по ни ма ет их по ступ ков, но ими ти ру ет в ме ру сво его ра зу ме -
ния. В ре зуль та те этих не осоз нан ных дей ст вий ре бе нок по сте -
пен но раз ви ва ет ся. Так же долж ны дей ст во вать и мы: нам нуж -
но при ни мать со ве ты каб ба ли стов и вы пол нять их, по доб но
обезь янь е му под ра жа нию ре бен ка или ра бо те ксе рок са. Не сле-
ду ет при ме ши вать сю да наш ра зум или тре бо вать ощу ще ния и
удов ле тво ре ния. Про иг но ри ру ем тот факт, что мы за пу та лись,
ма лы и ли ше ны по ни ма ния во всей этой «иг ре». Пус кай мы бу-
дем чув ст во вать, что та ким под ра жа ни ем лжем се бе и ок ру же -
нию, – пре неб ре жем этим, по сколь ку та ко во ус ло вие рос та.

Ес ли мы реа ли зу ем со ве ты каб ба ли стов, как они есть, то
смо жем вы рас ти. По доб но де тям, ко пи рую щим ро ди те лей, мы
то же смо жем упо до бить ся стар шим, каб ба ли стам, ко то рые по-
слу жи ли нам при ме ром и от ко то рых мы при ня ли со вет. Уси-
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лие – это глав ное, так как оно вы зы ва ет «ок ру жаю щий свет»,
един ст вен ный фак тор раз ви тия.

Ус ло вия жиз ни по след не го по ко ле ния

…В пер вую оче редь, ка ж до му сле ду ет хо ро шо по нять и объ яс -
нить сво ему ок ру же нию, что мир в об ще ст ве, оз на чаю щий мир в
стра не и мир во всем ми ре, аб со лют но взаи мо за ви си мы. По ка за-
ко ны об ще ст ва не удов ле тво ря ют ка ж до го че ло ве ка в стра не и ос -
тав ля ют мень шин ст во, не до воль ное ру ко во дством стра ны, это
мень шин ст во под та чи ва ет ру ко во дство и же ла ет сверг нуть его.

По ка че ло ве че ст во не дос тиг ло по след не го эта па раз ви тия, на
ко то ром и об ще ст во, и его час ти ис прав ле ны, – над его го ло вой
бу дет ви тать по сто ян ная опас ность. Мно гие ис пы ты ва ют от чая -
ние от те ку ще го со стоя ния и за ин те ре со ва ны в пе ре ме нах. Они не
чу ра ют ся ни ка ких средств для дос ти же ния сво их це лей, а по то -
му все че ло ве че ст во под вер га ет ся ре аль ной уг ро зе унич то же ния.
Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что пе ри од, в ко то рый Ба аль
Су лам на пи сал эти стро ки, весь ма су ще ст вен но от ли чал ся от на-
ших дней. Се го дня со бы тие, про ис хо дя щее в ка ком угод но угол -
ке пла не ты, влия ет на все че ло ве че ст во яв ст вен нее, чем ко гда-ли -
бо. По то му мы долж ны по ни мать, что у нас нет дру го го вы хо да,
кро ме про дви же ния к «ис прав лен ной» фор ме су ще ст во ва ния.
Осоз на ние об ще ст вом и ин ди ви дом гро зя щей их жиз ни опас но -
сти бу дет по сто ян но воз рас тать, и та ким об ра зом, воз ник нет го-
тов ность при слу шать ся к ре ко мен да ци ям каб ба лы.

Де ти точ но зна ют, что вы пу щен ная из рук та рел ка упа дет на
пол и ра зо бьет ся, а их на ка жут. Они не зна ют, в чем имен но при-
чи на па де ния та рел ки, но со вре ме нем, изу чив за кон все мир -
но го тя го те ния, пой мут фи зи че скую суть яв ле ния. По доб но
это му, нуж но объ яс нить че ло ве че ст ву, что мы жи вем в не из -
мен ной сис те ме, от ку да не воз мож но ус кольз нуть или вы рвать -
ся. Оши боч ное дей ст вие ин ди ви да ока зы ва ет влия ние на все, и
рост же ла ния на сла ж де ний лишь еще и еще уси ли ва ет взаи мо -
связь ме ж ду людь ми.

Па де ние бир жи, ура ган, те ракт или по ли ти че ские пер тур -
ба ции в ка ком-ли бо мес те сра зу же влия ют на весь мир. Не да лек
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тот день, ко гда ка ж дый че ло век ощу тит мир как сис те му, час ти
ко то рой взаи мо свя за ны друг с дру гом. Об этом сви де тель ст ву ют
час то уч ре ж дае мые ме ж ду на род ные ко мис сии и ор га ни за ции.
Эти ини циа ти вы вы зва ны по ни ма ни ем то го фак та, что мир
упо до бил ся ма лень кой де рев не, и все че ло ве че ст во на хо дит ся в
од ной лод ке.

В дей ст ви тель но сти, по ло же ние на мно го ху же, чем нам ка-
жет ся: же ла ния и мыс ли лю дей воз дей ст ву ют друг на дру га. Бур-
ля щий эго изм раз ру ша ет все. Все хо тят унич то жить всех, а ес ли
и не хо тят, то уже про сто не спо соб ны по сту пать ина че. Да же
силь ные и боль шие го су дар ст ва за ин те ре со ва ны в мир ной жиз -
ни – ведь бес по лез ность за вое ва ний оче вид на: вся кий за хват чик
ока зы ва ет ся по бе ж ден ным. 

Од на ко эго изм все-та ки тол ка ет че ло ве че ст во на то, что бы
оши бать ся сно ва и сно ва. Тот, кто ощу ща ет свой бун тую щий
эго изм, зна ет, на сколь ко он не управ ля ем. Ес ли бы мож но бы ло
не мно го уба вить его мощь – вер нуть ся к тем цен но стям, ко то -
рые наш зго изм дик то вал пять де сят лет на зад, по вер нуть об рат -
но во об ра жае мый ре гу ля тор и не сколь ко ус по ко ить ся – аб со -
лют но весь мир со гла сил ся бы на это. В на ше вре мя уже яс но,
что эго изм – ис точ ник всех бед и стра да ний.

Хо тя че ло ве че ст во стра да ло ис по кон ве ков и че ло ве че ская
ис то рия пе ст рит вой на ми, се го дня сло жи лась со вер шен но иная
си туа ция. В на ча ле XXI сто ле тия бе жать не ку да, и по ло же ние
ухуд ша ет ся еже се кунд но. Ес ли че ло ве че ст во от ка жет ся за бла -
го вре мен но по нять тя жесть сво его по ло же ния, ре аль ность хле -
ст нет его по ли цу, и «то, что не сде ла ет ра зум, сде ла ет вре мя».
Же ла ние на сла ж де ний раз рас тет ся, а вме сте с ним воз рас тут и
бе ды. Каб ба ла – это един ст вен ный спо соб, по сред ст вом ко то -
ро го че ло век смо жет сов ла дать с раз ру ши тель ным эго из мом.

А ес ли у мень шин ст ва не дос та точ но сил, что бы сра жать ся с
ру ко во дством стра ны ли цом к ли цу, то оно под сте ре га ет его, что бы
сверг нуть об ход ным пу тем – на при мер, на тра вить стра ны друг на
дру га и до ве сти их до вой ны. Ведь ес те ст вен но, что во вре мя вой ны
к ним при ба вит ся мно го не до воль ных, с уче том ко то рых у них поя-
вит ся на де ж да дос тичь ре шаю ще го боль шин ст ва, что бы сверг нуть

135

ÃË ‚ ÏËÂ

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 135



ру ко во дство стра ны и соз дать но вое, удоб ное им. Та ким об ра зом, мир
для ин ди ви дуу ма яв ля ет ся пря мым фак то ром ми ра в го су дар ст ве.

Смуть я нов мно же ст во. Поч ти в ка ж дом пра ви тель ст ве за-
се да ют и те, кто за ин те ре со ван в вой нах ра ди лич ной вы го ды.
Сре ди про мыш лен ни ков и эко но ми стов мож но най ти под жи -
га те лей «бик фор до ва шну ра». На пу ти к дос ти же нию сво их
эгои сти че ских це лей че ло век не стес ня ет ся в сред ст вах. По ка
же ла ние на сла ж де ний не бу дет ис прав ле но, борь ба не пре кра -
тит ся, и ощу ще ние не ста биль но сти ми ра бу дет уси ли вать ся.
Сред ст ва воо ру же ния ста но вят ся все раз ру ши тель нее, и часть
их про да ет ся на сво бод ном рын ке по це не, дос туп ной ка ж до -
му же лаю ще му.

Цель, ко то рая сто ит за всем этим, – за ста вить че ло ве ка за-
ду мать ся о при чи нах про ис хо дя ще го. Он дол жен по нять, что его
эго изм тре бу ет ис прав ле ния. Все по пыт ки – лич ные, на цио -
наль ные или ме ж ду на род ные – соз дать сис те му обуз да ния эгои-
сти че ско го же ла ния на сла ж де ний, ча ст но го и об ще го, ко то рое
бур лит и уг ро жа ет унич то жить че ло ве че ст во, ос та нут ся тщет ны -
ми. Эго изм, при су щий че ло ве че ско му ро ду, яв ля ет ся ос но вой и
при чи ной раз ви тия, при зван но го под вес ти че ло ве ка к осоз на -
нию это го и к по ис ку сред ст ва для ис прав ле ния. В та ких об стоя-
тель ст вах и рас кро ет ся каб ба ла.

Ма ло то го, ес ли мы при мем во вни ма ние ту по сто ян но при сут-
ст вую щую в го су дар ст ве часть об ще ст ва, для ко то рой вой на яв ля -
ет ся про фес си ей и един ст вен ной на де ж дой на ус пех, то есть про-
фес сио наль ных во ен ных и по став щи ков воо ру же ния, ко то рые, с
точ ки зре ния со ци аль но го ка че ст ва, пред став ля ют со бой весь ма
зна чи мое мень шин ст во; и ес ли мы при ба вим к ним мень шин ст во
тех, кто не до во лен су ще ст вую щи ми за ко на ми, то уви дим, что в лю-
бое вре мя име ет ся круп ное ка че ст вен ное боль шин ст во, стре мя -
щее ся к вой нам и кро во про ли тию.

Не удов ле тво рен ность при во дит к не ста биль но сти во всем
ми ре, и не воз мож но спла ни ро вать да же один шаг впе ред. В про-
шлом бы ло при ня то со став лять про грам мы на де ся ти ле тия и на
их ос но ве стро ить пла ны раз ви тия стра ны на бо лее ко рот кие
пе рио ды, но в на ши дни та кая стра те гия яв но не воз мож на. Не-
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ста биль ность и не оп ре де лен ность рас тут с го ло во кру жи тель ной
бы ст ро той, нау ка по гру же на в смя те ние, не в си лах дать от ве ты,
и че ло ве че ст во об на ру жи ва ет свою бес по мощ ность.

Итак, мир во всем ми ре и мир в от дель ной стра не за ви сят друг
от дру га. От сю да не из беж но сле ду ет, что да же та часть на се ле ния
стра ны, ко то рая в на стоя щий мо мент до воль на су ще ст вую щим по-
ло же ни ем – то есть рас то роп ные и со об ра зи тель ные, – все же
очень бес по ко ит ся за безо пас ность сво ей жиз ни из-за на пря жен -
но сти, вы зван ной те ми, кто ин три гу ет про тив них. А ес ли бы они
по ни ма ли цен ность ми ра, то, без ус лов но, ра ды бы ли бы при нять об-
раз жиз ни по след не го по ко ле ния. Ведь че ло век от даст все, что
име ет, ра ди спа се ния ду ши.

Ба аль Су лам пи шет, что сна ча ла сле ду ет об ра щать ся к тем,
кто опа са ет ся, что те ку щая си туа ция ухуд шит ся. Са мо со бой,
чем боль ше иму ще ст во, тем боль ше за бот. Сто ит объ яс нить ка-
пи та ло вла дель цам, что су ще ст ву ет спо соб, по зво ляю щий пре-
дот вра тить ре во лю ции, вой ны, унич то же ние и по те рю на ко п -
лен но го, вы брав по сте пен ное из ме не ние в сто ро ну безо пас но го
бу ду ще го и все об ще го ми ра. 

Жизнь че ло ве ка не бу дет ис прав лен ной и спо кой ной, по ка
он не реа ли зу ет об раз жиз ни по след не го по ко ле ния. Лю ди жи вут
на ма лень ком зем ном ша ре, и си лы, дей ст вую щие во круг, при-
ве дут их к реа ли за ции це ли тво ре ния, ко то рая пре до пре де ле на.
Ина че го во ря, при ро да обя жет че ло ве че ст во ис пра вить ся. 

Эго изм сми рит ся и со гла сит ся на от да чу, толь ко ес ли ему
пре дос та вят объ яс не ние, ощу ще ние и по ни ма ние то го, что он
дос то ин вы со ко го, веч но го и со вер шен но го воз на гра ж де ния от
Выс шей Си лы. Ус туп ка, тре бую щая ся от че ло ве ка при ан ну ли -
ро ва нии эго из ма, столь ве ли ка, что, фак ти че ски, яв ля ет ся от ка-
зом от все го это го ми ра, от всей жиз ни че ло ве ка. 

В этом ми ре не мо жет быть оп ла ты за та кой от каз, по сколь -
ку это от каз от са мо го ми ра. Сле до ва тель но, оп ла та за не го мо-
жет крыть ся лишь в том, что на хо дит ся над этим ми ром, – в
Твор це. Ины ми сло ва ми, дос ти же ние свой ст ва от да чи – и есть
са ма оп ла та.
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Осоз на ние че ло ве ком ис клю чи тель но сти свой ст ва от да чи,
его вы со ты и пре вос ход ст ва по сте пен но прив но сит в не го по-
ни ма ние то го, что оп ла той за от каз от же ла ния на сла ж де ний и
об ре те ние же ла ния от да вать яв ля ет ся са мо же ла ние от да вать,
как ска за но: «Пла та за за по ведь – постичь Заповедующего»44.
В ко неч ном ито ге, че ло век дос ти га ет со от вет ст вия Твор цу, по-
ни ма ет и по сти га ет Его.

Про зре ние

Стра да ния по срав не нию с на сла ж де ни ем при по лу че нии
для се бя.

Рас смот рев и хо ро шень ко ура зу мев упо мя ну тую про грам му,
мы уви дим, что вся труд ность за клю ча ет ся в из ме не нии на шей
при ро ды с же ла ния по лу чать для се бя до же ла ния от да вать ближ-
не му, так как две эти ве щи от ри ца ют друг дру га. 

Хо тя на пер вый взгляд про грам ма эта ка жет ся фан та стич ной,
как не что пре вы шаю щее че ло ве че скую при ро ду, но, ра зо брав шись,
мы пой мем, что все про ти во ре чие ме ж ду по лу че ни ем для се бя и от-
да чей ближ не му яв ля ет ся лишь пси хо ло ги че ским, так как на са мом
де ле мы со вер ша ем от да чу ближ не му без вся кой вы го ды для се бя.

По лу че ние для се бя, хо тя оно и пред став ля ет ся нам в раз лич -
ных фор мах – на при мер, иму ще ст во, а так же ус ла да для серд ца,
глаз, не ба и т. п. – оп ре де ля ет ся од ним сло вом: «на сла ж де ние». Та-
ким об ра зом, ко гда че ло век во ж де ле ет к по лу че нию для се бя, по су -
ти, он лишь хо чет на сла ж де ния.

Те перь пред ставь те се бе: ес ли со брать с од ной сто ро ны все
на сла ж де ния, ко то рые че ло век по лу ча ет на про тя же нии се ми де -
ся ти лет сво ей жиз ни, а с дру гой сто ро ны – все бе ды и стра да ния,
ко то рые он ис пы ты ва ет, то, имея воз мож ность сде лать яс ный рас-
чет, он пред по чел бы не ро ж дать ся во все.

В та ком слу чае, что по лу ча ет че ло век для се бя в на шем ми ре?
Ес ли пред по ло жить, что за свою жизнь он дос ти га ет два дца ти про-
цен тов на сла ж де ния по срав не нию с вось мью де ся тью про цен та ми

44 Трактат «Авот», 4:2.
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стра да ний, то при со пос тав ле нии од но го с дру гим ос та нет ся ше сть -
де сят про цен тов стра да ний без вся кой оп ла ты.

Од на ко все вы ше ска зан ное от но сит ся к лич но му рас че ту, ко -
гда че ло век ра бо та ет для се бя. При рас че те в ми ро вом мас шта бе
ин ди ви ду ум, на про тив, про из во дит боль ше, чем по лу ча ет для соб-
ст вен но го су ще ст во ва ния и на сла ж де ния. Толь ко ес ли на прав ле ние
из ме нит ся с по лу че ния для се бя на от да чу, че ло век бу дет на сла ж -
дать ся всей сво ей вы ра бот кой без мно го чис лен ных стра да ний.

Ка ж дый че ло век об слу жи ва ет весь мир, при том, что ни кто
не спра ши вал на это его со гла сия. Цен ность вы ра бот ки от уси-
лий, при ла гае мых че ло ве ком, не срав нен но боль ше оп ла ты, ко-
то рую он за нее по лу ча ет. Возь мем, к при ме ру, про сто го ра бо -
че го, ко то рый за ра ба ты ва ет две сти руб лей в день, то гда как
ре зуль тат его тру да оце ни ва ет ся в две ты ся чи. 

Ес ли бы этот ра бо чий по лу чал удо воль ст вие от от да чи, он
мог бы на сла ж дать ся в де сять раз боль ше. За вод про дол жал бы
по лу чать при быль, а ра бо чий про из во дил бы боль ше про дук ции,
так как на сла ж дал ся бы ре зуль та том тру да, не со от но ся его с за-
ра бот ной пла той. Ра бо та не бы ла бы при ну ди тель ной, уси лия и
на сла ж де ние со пут ст во ва ли друг дру гу, а не рас хо ди лись в раз-
ных на прав ле ни ях, как сей час.

При те ку щем по ло же нии дел ра бо чий уве рен в сво ей зар-
пла те, и един ст вен ное, что его за бо тит, это ко гда за кон чит ся
ра бо чий день, и он смо жет пой ти до мой. Од на ко в ис прав -
лен ном со стоя нии его на сла ж де ние бу дет длить ся в те че ние
всех ча сов ра бо ты. Ба аль Су лам оп ре де ля ет эту про бле му как
ис клю чи тель но пси хо ло ги че скую, под ра зу ме вая, что про бле -
ма кро ет ся во внут рен нем от но ше нии че ло ве ка к пред ме ту.
Ра зу ме ет ся, он не име ет в ви ду, что пси хо ло гия, яв ляю щая ся не
бо лее чем сум мой форм че ло ве че ско го по ве де ния, су ме ет по-
мочь в ре ше нии про бле мы.

Прак ти че ски, же ла ние на сла ж дать ся не мо жет слу жить со-
су дом для по лу че ния удо воль ст вий, по то му что удо воль ст вие,
на пол няю щее же ла ние, ан ну ли ру ет его. На сла ж де ние ощу ща -
ет ся в эгои сти че ском же ла нии лишь при его встре че с на пол не -
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ни ем. Вхо дя в же ла ние, на пол не ние ан ну ли ру ет его, и тем са-
мым, уп разд ня ет на сла ж де ние. 

На при мер, ко гда мы при сту па ем к еде, наш ап пе тит сра зу
умень ша ет ся, а с ним – и на сла ж де ние от по гло щае мо го блю да.
Про цесс прие ма пи щи не из беж но ан ну ли ру ет воз мож ность на-
сла дить ся ею. Так про ис хо дит во всех сфе рах на ше го бы та.

Ино гда, же лая при об ре сти что-ли бо, мы с усер ди ем ра бо -
та ем ра ди это го ме ся цы и да же го ды – а, дос тиг нув же лае мо го
и со брав шись на сла дить ся им, сра зу об на ру жи ва ем, что на сла -
ж де ние от ли ча ет ся от то го, на что мы на дея лись. За счи тан ные
дни или не де ли оно ис че за ет, так как на пол не ние и же ла ние на-
пол нить ся про ти во по лож ны друг дру гу.

Ма ло то го, что на пол не ние га сит на сла ж де ние от не го, – оно
к то му же вдвое уси ли ва ет же ла ние но во го на пол не ния. Об этом
ска за но: «Тот, у ко го есть до ля, хо чет вдвой не»45. Че ло век ни ко -
гда не на сла ж да ет ся при по лу че нии на сла ж де ния – он лишь уд-
ваи ва ет по треб ность в нем и по то му ис пы ты ва ет бо льшую ну ж -
ду. Как след ст вие, не смот ря на бо гат ст во и мно го чис лен ные
воз мож но сти по лу чать на сла ж де ния, че ло ве че ст во чув ст ву ет, что
от по ко ле ния к по ко ле нию оно все боль ше опус то ша ет ся.

Фак ти че ски, на ша жизнь – это се рия по гонь за раз лич ны -
ми на сла ж де ния ми в на де ж де на то, что нам уда ст ся на пол -
нить ся, по чув ст во вать се бя хо ро шо и удер жать со стоя ние на сы-
ще ния. По сколь ку этот прин цип ле жит в ос но ве на шей жиз ни,
нам сто ит об ра тить на не го вни ма ние. Воз мож ное ре ше ние на-
хо дит ся у нас пе ред гла за ми – в при ме ре взаи мо от но ше ний ма-
те ри и ре бен ка: все на сла ж де ние ма те ри за ви сит от на сла ж де -
ния, ко то рое по лу ча ет ре бе нок. Чем боль ше на сла ж да ет ся ча до,
тем боль ше ее упое ние, про ис те каю щее из люб ви к не му. 

По при ро де сво ей мы соз да ны как клет ки од но го те ла, то
есть как ча ст ные ду ши в об щей ду ше, на зы ваю щей ся «ду шой
Адам Ри шон». Мы свя за ны друг с дру гом и вме сте дей ст ву ем в
этой цель ной сис те ме, хо тя и не ощу ща ем это го. Тот факт, что
на ши чув ст ва за ту ма не ны, и мы не осоз на ем сво его един ст ва, не

45 Мидраш «Коэлет Раба», гл. 1, 32.
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влия ет на са му сис те му, ка ж дая де таль ко то рой дей ст ву ет ис клю-
чи тель но на бла го дру гих, с пол ной са мо от вер жен но стью. За кон
су ще ст во ва ния сис те мы, вы стро ен ной как еди ное те ло, гла сит,
что ка ж дый ор ган пол но стью за ви сит от функ цио ни ро ва ния
дру гих ор га нов.

Ес ли бы толь ко мы про зре ли, уви дев, что за ви сим друг от
дру га, то сра зу по чув ст во ва ли бы се бя еди ны ми. В та ком слу чае,
тре во га за дру гих и лю бовь к ним са ми со бой вспых ну ли бы в ка -
ж дой от дель ной ду ше. В этом со стоя нии ка ж дый че ло век на сла -
ж дал ся бы сво им вкла дом и за бо той о бла ге дру гих, по доб но ма-
те ри, да рую щей ре бен ку жизнь и бла жен ст во.

Итак, все, че го нам не дос та ет в на стоя щий мо мент, это воз-
мож но сти уви деть ис тин ное со стоя ние, в ко то ром мы взаи мов-
к лю че ны в ду шу Адам Ри шон. Ос таль ное про изой дет са мо со-
бой. Дос та точ но та ко го взгля да, что бы ка ж дый из нас ощу тил
же ла ние ис пра вить ся и пре вра тить ся в даю ще го, ко то рый це ли-
ком по свя ща ет се бя дру гим. Уни каль ность каб ба лы в том, что
она от кры ва ет нам гла за на ис тин ную, хо тя и скры тую кар ти ну:
взаи мовк лю че ние ча ст ных душ в об щую ду шу, «как один че ло -
век с од ним серд цем». Вот по че му эта нау ка яв ля ет ся сред ст вом
дос ти же ния це ли тво ре ния.

Ре зю ме ста тьи «Мир в ми ре»

Итак, в сво ей ста тье «Мир в ми ре» Ба аль Су лам пред ла га ет
та кое ре ше ние этой про бле мы, ко то рое по зво лит ка ж до му че ло-
ве ку и че ло ве че ст ву в це лом дос тичь по коя, со вер шен ст ва, веч-
но сти, изо би лия и сча стья. Труд ность, встаю щая на пу ти к дос -
ти же нию ми ра во всем ми ре, кро ет ся в при ро де че ло ве ка,
ко то рая ос но ва на на эгои сти че ском же ла нии на сла ж де ний. Че-
ло век ощу ща ет лишь се бя и не спо со бен счи тать ся с дру ги ми. Он
по сто ян но на сто ро же и изы ски ва ет спо со бы, что бы ис поль зо -
вать ближ не го се бе на поль зу, со вер шен но не счи та ясь с ним.
На ша эгои сти че ская при ро да соз да на Твор цом, а по то му мы
не спо соб ны ис пра вить ее соб ст вен ны ми уси лия ми, и мо жем
сде лать это лишь с по мо щью Си лы, нас соз дав шей.

ÃË ‚ ÏËÂ
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Ес ли эта Си ла ока жет на нас воз дей ст вие, то мы пре об ра -
зим ся, пе ре ори ен ти ро вав же ла ние на сла ж де ний на же ла ние от-
да вать. Мы пе ре ста нем печь ся о се бе, ощу тим ближ не го и нач -
нем за бо тить ся о нем. Ка ж дый бу дет не пре стан но за бо тить ся
обо всем ми ре, так же, как сей час он хло по чет о се бе. Вы пол нив
это ус ло вие, тво ре ния объ е ди нят ся, что бы на пол нить ся све том
и бес ко неч ным на сла ж де ни ем.

Че ло ве че ст ву не сле ду ет ожи дать, что ко гда-ни будь бу дет
най ден иной спо соб ис прав ле ния эго из ма. Един ст вен ная цель
всех стра да ний, рас кры ваю щих ся в ми ре, – по бу дить нас по то -
ро пить ся и при влечь влия ние соз дав шей нас Выс шей Си лы для
ис прав ле ния на шей се бя лю би вой при ро ды. Един ст вен ный спо-
соб осу ще ст вить это – при сту пить к изу че нию каб ба лы, а по то -
му мы ост ро ну ж да ем ся в рас про стра не нии этой нау ки и за ви -
сим от нее. От по бед но го ше ст вия каб ба лы по зем но му ша ру
за ви сит на ше доб рое бу ду щее и мир во всем ми ре.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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СТРОЕ НИЕ БУ ДУ ЩЕ ГО ОБ ЩЕ СТ ВА

Комментарии М. Лайтмана
к статье Бааль Сулама «Мир»

Текст первоисточника выделен жирным шрифтом

Ба аль Су лам, бро шю ра «Мир», Тель-Авив, 1933 год
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Ос то рож ное от но ше ние 
к при ро де — это обя зан ность

Бу дет луч ше, ес ли мы при дем к об ще му зна ме на те лю и при мем
сло ва каб ба ли стов о том, что ге мат ри че ское зна че ние сло ва «при-
ро да» (הטבע) та кое же, как у сло ва «Тво рец» (אל-הים), и со став ля -
ет 86. То гда за ко ны Твор ца я смо гу на зы вать «за по ве дя ми при ро -
ды», или на обо рот, так как это од но и то же. Не бу дем до бав лять
ни че го не зна ча щие сло ва.

Да лее, для нас очень важ но рас смот реть за по ве ди при ро ды и
уз нать что она от нас тре бу ет, что бы не ис пы ты вать ее на ка за ния,
ко то рые, как из вест но, без жа ло ст ны. Мы уже ска за ли, что при ро -
да обя зы ва ет че ло ве че ский род жить об ще ст вен ной жиз нью, и это
про сто. Од на ко нам сле ду ет взгля нуть на за по ве ди, ко то рые при-
ро да обя зы ва ет нас вы пол нять, с этой точ ки зре ния, то есть с точ -
ки зре ния об ще ст вен ной жиз ни. В це лом, мы долж ны вы пол нять в
об ще ст ве лишь две за по ве ди, ко то рые мож но оп ре де лить как «по-
лу че ние» и «от да ча». Ины ми сло ва ми, ка ж дый член об ще ст ва по
при ро де сво ей обя зан по лу чать все не об хо ди мое от об ще ст ва, а так -
же обя зан, ра бо тая, со вер шать от да чу на бла го об ще ст ва. Ес ли он
на ру шит хо тя бы од ну из двух этих за по ве дей, то бу дет не ми ло -
серд но на ка зан, как уже ска за но.

В кон це сво его раз ви тия тво ре ние долж но дос тичь уров ня
Выс шей си лы, ко то рая его соз да ла, то есть об рес ти свой ст во со-
вер шен ной от да чи. Един ст вен ный спо соб осу ще ст вить эту цель –
от рыв тво ре ния от Выс шей Си лы, им управ ляю щей и вла ст вую -
щей над ним. Ес ли Выс шая Си ла скры та, тво ре ние мо жет по-
знать се бя, по стичь сте пень про ти во по лож но сти сво его эго из ма
Выс шей-Даю щей Си ле, про ве рить, идет ли про цесс его упо доб -
ле ния фор ме от да чи, и уз нать, в ка кой сте пе ни оно при бли жа -
ет ся к це ли тво ре ния. Что бы соз дать ус ло вия скры тия, сле ду ет
ок ру жить тво ре ние оп ре де лен ны ми внут рен ни ми и внеш ни ми
ус ло вия ми, об щее на зва ние ко то рых – «этот мир».

При «раз бие нии» тво ре ние раз де ли лось на мно же ст во час тей,
и те перь они ото рва ны от Выс шей Си лы. Ко гда эгои сти че ское
же ла ние на сла ж де ний про яв ля ет ся в ка ж дой из этих час тей, они
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мо гут при сту пить к улуч ше нию и ис прав ле нию сво их взаи мо от -
но ше ний и вы вес ти же ла ние на сла ж де ний на сту пень Твор ца.

Срок из гна ния

При чи ной «из гна ния» и «раз бие ния» яв ля ет ся вспыш ка
эгои сти че ско го же ла ния на сла ж де ний, и про цесс этот не из бе -
жен. По сле «раз бие ния» че ло век ока зы ва ет ся во вла сти же ла ния
на сла ж де ний. Он дол жен осоз нать, что же ла ние на сла ж де ний –
есть зло, так как пре пят ст ву ет дос ти же нию за мыс ла тво ре ния –
«аб со лют но го до б ра».

Об ра тим ся к Биб лии. Пре бы ва ние сы но вей Из раи ля в
Егип те не при ве ло к дос та точ но му осоз на нию зла, и по то му
ска за но, что преж де вре мен ное за вер ше ние еги пет ско го из гна -
ния по слу жи ло при чи ной ос таль ных из гна ний. Суть это го по ня-
тия за клю ча ет ся в осоз на нии зла: че ло век дол жен осоз нать, что
он на хо дит ся в из гна нии, в от ры ве от свой ст ва от да чи. Че ло век
не на хо дит ся в из гна нии, ес ли не чув ст ву ет се бя из гнан ным.

Как уже ска за но, в эпо ху, ко гда сы но вья Яа ко ва спус ти лись
в Еги пет, и да же во вре мя раз ру ше ния Пер во го Хра ма на род все
еще со хра нял оп ре де лен ное ду хов ное ощу ще ние. Лишь раз ру -
ше ние Вто ро го Хра ма при ве ло его к пол но му от ры ву от ду хов -
но го осоз на ния, и по сте пен но он ока зал ся во вла сти наи бо лее
силь но го эгои сти че ско го же ла ния.

Про дол жи тель ность из гна ния оп ре де ля ет ся ощу ще ни ем,
ко то рое ис пы ты ва ют лю ди в нем на хо дя щие ся. По след нее из-
гна ние яв ля ет ся столь дол гим по то му, что на его про тя же нии
эгои сти че ское же ла ние на сла ж де ний долж но раз вить ся до сво -
его мак си маль но го уров ня. По ка жа ж да фи зи че ских удо воль ст -
вий, бо гат ст ва, по чес тей, вла сти и зна ний не рас кры лась в пол-
ную мощь, не воз мож но окон ча тель но осоз нать же ла ние
на сла ж де ний как зло. Лишь в ХХ сто ле тии че ло ве че ст во на ча -
ло ви деть раз ру ши тель ные по след ст вия сво их дея ний и чув ст -
во вать не из беж ность при бли жаю ще го ся на ка за ния, вы зван но -
го их ре зуль та та ми. По доб но ре бен ку, ко то рый бо ит ся сво их
ро ди те лей, че ло ве че ст во ищет ме сто для ук ры тия, и бу ду щее
боль ше не пред став ля ет ся ему ра дуж ным.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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Ес ли бы ока за лось воз мож ным со брать из вест ных и влия-
тель ных лю дей, го то вых от ка зать ся от сво его уз ко го ми ро воз -
зре ния и по нять, что мы сто им на краю безд ны, то мож но бы -
ло бы под виг нуть че ло ве че ст во к дей ст вию. Ес ли бы мы мог ли
вы сту пить с об ще ми ро вой дек ла ра ци ей, как ска жем: «Зем ной
шар взо рвет ся че рез ме сяц», то гда все ос та ви ли бы свои эгои-
сти че ские де ла и за ду ма лись о спо со бе спа се ния. От сю да сле-
ду ет, что нам не дос та ет осоз на ния то го, в сколь кри ти че ской
си туа ции мы на хо дим ся.

Воз дей ст вие све та на 
же ла ние на сла ж де ний

Раз ви тие идет в со от вет ст вии с чет кой за ко но мер но стью,
по сред ст вом све та, не пре стан но воз дей ст вую ще го на же ла ние
на сла ж де ний. Это не мо жет про ис хо дить ни ка ким иным пу тем,
по сколь ку са мо же ла ние на сла ж де ний пред став ля ет со бой не-
жи вой уро вень, и все его дей ст вия яв ля ют ся ре ак ци ей на воз-
дей ст вие све та. Воз дей ст вие све та на кли по хо же на не пре -
рыв ное за ме ши ва ние тес та. Ре ак ция же ла ния на сла ж де ний на
свет – это то, что мы ощу ща ем как «на шу жизнь».

В про цес се сво его раз ви тия же ла ние на сла ж де ний под вер -
же но ил лю зии кон тро ля и та ко го по ни ма ния про ис хо дя ще го,
как буд то не су ще ст ву ет ни че го кро ме не го. Вот как это опи са -
но язы ком Биб лии: «И ска зал Фа ра он: «Кто та кой Тво рец, что -
бы я при слу шал ся к Его го ло су?»46 Че ло век слы шит толь ко соб -
ст вен ный го лос, он уве рен, что раз ви ва ет ся, по сколь ку
до би ва ет ся ус пе хов, и кон тро ли ру ет по ло же ние дел.

Ко гда че ло век об на ру жи ва ет свои мно го чис лен ные не уда -
чи во всех об лас тях – в эко но ми ке, в куль ту ре, в вос пи та нии –
и ви дит зло, крою щее ся в же ла нии на сла ж де ний и его по след -
ст вия, он на чи на ет осоз на вать, что пе ред ним на хо дит ся Выс шая
Си ла. По ка че ло век не вы явил свои про ма хи, он не спо со бен
ото рвать взгляд от же ла ния на сла ж де ний. Все мы на де ем ся, что
бу дем на сла ж дать ся, ис поль зуя это же ла ние. Лишь по няв, что

–ÚÓÂÌËÂ ·Û‰Û˘Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
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та кой под ход идет нам во вред, мы бу дем го то вы пе рей ти на дру-
гую сто ро ну, при под нять ся над же ла ни ем на сла ж де ний и пе ре -
стать кон цен три ро вать ся на нем од ном. Бла го да ря это му мы
нач нем по зна вать свет.

Мог ло ли быть ина че?

Мно гие за да ют ся во про сом: мог ло ли че ло ве че ст во раз ви -
вать ся ина че? Мог ли ли мы раз ви вать ся «во бла ге», то есть бы-
ст ро и без стра да ний пе ре хо дить со сту пе ни на сту пень? Этот во-
прос от но сит ся к раз ря ду тех же па ра док сов, что и: «Мо жет ли
Тво рец соз дать ка мень, ко то рый Он не в со стоя нии под нять?» и
т. п. На ше вос при ятие ог ра ни че но. Мы стис ну ты рам ка ми ка те-
го рий вре ме ни, про стран ст ва и дви же ния, а по то му не мо жем
по нять всю глу би ну это го во про са, а так же от вет на не го.

Ес ли бы не раз ви тие эго из ма, не бы ло бы ну ж ды в ме то ди -
ке ис прав ле ния, по сколь ку не че го бы ло бы ис прав лять – че ло -
ве че ст во не по ни ма ло бы, что имен но тре бу ет ис прав ле ния. Это
раз ви тие при во дит его к осоз на нию не об хо ди мо сти ис прав ле -
ния эго из ма, и по это му че ло ве че ст во бу дет го то во при нять каб-
ба лу как ме то ди ку ис прав ле ния. Толь ко при та ких ус ло ви ях
мож но пре под но сить эту ме то ди ку. Рас про стра не ние каб ба лы в
на ши дни при зва но под вес ти че ло ве че ст во к это му осоз на нию,
пре ж де чем оно нач нет с ужа саю щей жес то ко стью ис поль зо вать
же ла ние на сла ж де ний и унич то жит се бя.

Спо со бы из ме ре ния зла

Эго изм рас кры ва ет ся в нас по сте пен но. До по след ней ста-
дии его раз ви тия мы рас тем ес те ст вен ным об ра зом, по доб но не-
жи во му, рас ти тель но му и жи вот но му уров ню. На по след ней
сту пе ни раз ви тия эго из ма мы на чи на ем об на ру жи вать в нем
так же и его ко рень: вы яс ня ет ся, что он яв ля ет ся след ст ви ем
Выс шей Си лы, ко то рая соз да ла его в та ком ви де, что бы че рез
не го мы смог ли по знать то, что ему про ти во сто ит, – до б рую,
даю щую си лу.
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На всех пре ды ду щих уров нях раз ви тие со про во ж да лось бе-
да ми и стра да ния ми. На дан ном же эта пе че ло ве ку пре дос тав -
ля ет ся воз мож ность раз ви вать ся по сред ст вом «воз вра щаю ще го
к Ис точ ни ку све та», ко то рый со дер жит ся в каб ба ле. Бла го да ря
этой нау ке раз ви тие осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом со пос тав ле ния
же ла ния на сла ж де ний с Выс шим све том. Это срав не ние вы яв -
ля ет низ мен ность же ла ния по лу чать на сла ж де ния.

В со пос тав ле нии со све том че ло век не мо жет не осоз нать
зла, крою ще го ся в же ла нии на сла ж де ний. Лю бая иная про вер -
ка бу дет по хо жа на при зыв во ра, ко то рый убе га ет с мес та пре сту -
п ле ния с кри ка ми: «Дер жи во ра!» Че ло век, ко то рый хо чет осоз-
нать зло, бе ря за ос но ву же ла ние на сла ж де ний, по до бен то му,
кто хло па ет се бя по ру ке, бу ду чи пой ман на во ров ст ве, и со жа -
ле ет о том, что не уме ет во ро вать лов ко. Ес ли че ло век осоз на ет
зло, ос но вы ва ясь лишь на свой ст ве эго из ма, он воз му тит ся то -
му, что тот не дос та точ но из во рот лив. Он не ощу тит стра да ния от
то го, что се бя лю бие про ти во по лож но свой ст ву от да чи, про ти -
во по лож но Твор цу.

Ес те ст вен ное раз ви тие без ис поль зо ва ния каб ба лы не при-
ве дет к осоз на нию зла, крою ще го ся в эго из ме. Раз ви тие ес те -
ст вен ным пу тем име ет од но пред на зна че ние: про бу дить в че ло-
ве че ст ве по треб ность в этой нау ке. Лишь по сле то го, как
че ло век на чи на ет ис поль зо вать каб ба лу, ему по сте пен но рас-
кры ва ет ся тая щее ся в эго из ме зло. Это со вер шен но иной спо-
соб из ме ре ния зла, ис хо дя щий из же ла ния уви деть, как оно
об ра ща ет ся в доб ро. Осоз на ние зла по сред ст вом све та осу ще -
ст в ля ет ся не из же ла ния схит рить еще боль ше, по лу чить еще
бо льшую вы го ду. Та ким об ра зом, су ще ст ву ет прин ци пи аль ное
раз ли чие в спо со бах осоз на ния зла.

Что бы по мочь се бе на этом пу ти, че ло век дол жен при сое -
ди нить ся к под хо дя ще му об ще ст ву, ко то рое обес пе чит ему при-
мер и кри те рий для оцен ки свой ст ва от да чи. Лишь то гда че ло -
век смо жет ука зать на эгои сти че ское же ла ние и ре шить для
се бя, что это зло. В про тив ном слу чае, он по-преж не му бу дет
счи тать злом не дос та точ но удач ное при ме не ние сво его же ла ния
на сла ж де ний, и изы ски вать до пол ни тель ные спо со бы его усо-
вер шен ст во ва ния.

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 149



Под го тов ка к ду хов но му ро ж де нию

Во прос «В чем смысл мо ей жиз ни?» по бу ж да ет че ло ве ка к
изу че нию каб ба лы. Нау ка эта как буд то об ра ща ет ся к не му из-
да ле ка, и, так или ина че, он на хо дит к ней до ро гу. Тво рец «воз-
ла га ет ру ку че ло ве ка на до б рую судь бу» и го во рит: «Это возь -
ми се бе». От ны не и впредь че ло век мо жет при сту пить к
про цес су ис прав ле ния.

На пер вой ста дии изу че ния каб ба лы че ло век про хо дит про-
цесс осоз на ния зла. Вплоть до пе ре хо да «мах со ма» – барь е ра,
раз де ляю ще го ма те ри аль ное и ду хов ное из ме ре ние, – путь со-
сто ит из двух эта пов: «двой ное скры тие» и «оди нар ное скры тие».
По пре одо ле нии этих эта пов че ло век при хо дит к ре ше нию о
том, что дол жен из ба вить ся от сво его зла раз и на все гда. Для не -
го не ва жен во прос: ка ко вы бу дут по след ст вия? Все, что име ет
для не го зна че ние, это не дер жать ни на ко го зла, не жить в нем,
не ос та вать ся в рам ках эгои сти че ской при ро ды. Же ла ние на сла -
ж де ний рас кры ва ет че ло ве ку его зло столь жес то ким об ра зом,
что он го тов из ба вить ся от не го лю бой це ной. Лишь на та ких ус -
ло ви ях че ло век счи та ет ся под го тов лен ным к то му, что бы ро-
дить ся в ду хов ном из ме ре нии, и он пре одо ле ва ет «мах сом».
«Вы ход» из же ла ния на сла ж де ний, то есть от каз от них, на зы -
ва ет ся «ду хов ным ро ж де ни ем».

Из ска зан но го сле ду ет, что ори ги наль ная про грам ма ис-
прав ле ния тво ре ния вы пол ня ет ся, не спра ши вая че ло ве ка. Он
мо жет лишь ус ко рять ее – и не бо лее. Ес ли он сде ла ет это, то ис-
пы та ет на сла ж де ние вме сто стра да ний, по сколь ку бу дет уча ст -
во вать в про цес се са мо стоя тель но. Воз дей ст вуя на ход со бы -
тий, че ло век «вы страи ва ет се бя», по ка не упо доб ля ет ся Твор цу
в пол ной ме ре.

Долг об ще ст ву по от да че

Что ка са ет ся за по ве ди по лу че ния, то нам не тре бу ет ся под роб -
но ее рас смат ри вать, так как на ка за ние при хо дит не за мед ли тель -
но, а по то му ни ка ко го пре неб ре же ния ею у нас не бу дет. Од на ко в
от но ше нии за по ве ди «от да чи об ще ст ву» – на ка за ние не по сти га ет
нас не мед лен но. Ма ло то го, на ка за ние при хо дит к нам кос вен но,
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и по то му за по ведь эта не со блю да ет ся, как по ло же но, и жа рит ся
че ло ве че ст во на ог не в жут ком кот ле, а меч и го лод и их след ст вия
не от сту пи ли от не го и по сей день. И что уди ви тель но: при ро да, как
ком пе тент ный су дья, на ка зы ва ет нас, при ни мая во вни ма ние на ше
раз ви тие. Ведь мы ви дим, что чем боль ше раз ви ва ет ся че ло ве че -
ст во, тем боль ше на ши му ки и стра да ния в по ис ке про пи та ния и
средств к су ще ст во ва нию.

Че ло век на хо дит ся под по сто ян ным управ ле ни ем Твор ца,
ко то рое ве дет его к фи на лу ма те ри аль но го раз ви тия. В та ком со-
стоя нии он чув ст ву ет, что все на сла ж де ния это го ми ра не смо-
гут за пол нить ощу щае мую им пус то ту. Кро ме то го, он ощу ща ет
уг ро зу про дол же нию сво его су ще ст во ва ния в ми ре со сто ро ны
при ро ды и со сто ро ны че ло ве че ско го об ще ст ва. Все об щий кри-
зис до ка зы ва ет, что че ло ве че ст во по тер пе ло не уда чу во всех сво -
их на чи на ни ях. Бо лее то го, по сколь ку лю ди не по ни ма ют, как
про дол жать путь и как вы жить пе ред ли цом воз рас таю щих уг роз
со сто ро ны при ро ды и че ло ве че ско го об ще ст ва, они пред по чи -
та ют не ин те ре со вать ся бу ду щим. Это вы те ка ет из от сут ст вия
ин ст ру мен тов и средств са мо за щи ты, а точ нее са мо ис прав ле ния.
Как след ст вие, про бле ма обо ст ря ет ся.

Об на ру жив, что все зло в при ро де – это эго изм, и что имен -
но он яв ля ет ся при чи ной пло хо го от но ше ния при ро ды к нам,
кри зи са и опас но стей в об ще ст ве, че ло ве че ст во нач нет со гла -
шать ся с тем, что его при ро да тре бу ет ис прав ле ния. Мы не при-
дем к бла го по луч ной, безо пас ной и спо кой ной жиз ни, по ка не
ис пра вим крою щее ся в нас зло. Имен но это го ис прав ле ния тре-
бу ет от нас Выс шая Си ла, си ла от да чи. Ис прав ле ние че ло ве ка
из ме ря ет ся от но си тель но ок ру же ния. Та ме ра, в ко то рой че ло -
век ис прав ля ет свои взаи мо от но ше ния с ок ру же ни ем, от ра жа -
ет его взаи мо от но ше ния с си лой от да чи. Ок ру же ние по доб но
зер ка лу, ко то рое де мон ст ри ру ет че ло ве ку его ис тин ное со стоя -
ние и не по зво ля ет пре да вать ся фан та зи ям.

Од на ко и в рам ках взаи мо от но ше ний че ло ве ка с ок ру же -
ни ем си туа ция не яс на в дос та точ ной ме ре: он не зна ет, сколь -
ко дол жен да вать об ще ст ву и сколь ко мо жет по лу чать от не го.
На при мер, об ще ст во ус та нав ли ва ет для се бя за ко ны, ква ли фи -
ци рую щие по ня тие во ров ст ва. Фак ти че ски, за ко ны эти про во -
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дят ниж нюю гра ни цу, под ко то рой лю бое дей ст вие че ло ве ка бу-
дет счи тать ся хи ще ни ем. Ес ли кра жа не зна чи тель на, она та ко -
вой не счи та ет ся. Ко гда кра жа осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом дей-
ст вий, уко ре нен ных в дан ном об ще ст ве, она то же не счи та ет ся
во ров ст вом. Су ды на ка зы ва ют че ло ве ка не за хи ще ние – они су-
дят его со глас но че ло ве че ско му оп ре де ле нию во ров ст ва.

Ес ли об ще ст во по твор ст ву ет во ру, са мо со бой оно об лег чит
участь то го, кто не вно сит свой вклад в его дея тель ность. Дей-
ст вия че ло ве ка, не вно ся ще го свою леп ту в об ще ст во, пол но -
стью оп рав ды ва ют ся. Мы не при да ем важ ность вкла ду в об ще -
ст во и не тре бу ем это го от че ло ве ка. От сут ст вие от да чи не
счи та ет ся кра жей и ущер бом. От но ше ние че ло ве че ско го об-
ще ст ва оп ре де ля ет ся не су дом ис ти ны, а по то му лю бой че ло век
в об ще ст ве и об ще ст во в це лом не про дви га ет ся к ис прав лен -
но му со стоя нию. Од на ко эта ошиб ка не ос во бо ж да ет че ло ве -
че ст во от на ка за ния. Лю ди на хо дят ся под воз дей ст ви ем сил,
свой ст вен ных ис прав лен но му со стоя нию, и эти си лы вле кут их
к це ли. Чем бо лее про ти во по лож но це ли те ку щее со стоя ние,
тем боль ше че ло век ощу ща ет воз дей ст вие этих сил как от ри -
ца тель ное дав ле ние в сво ей жиз ни. Цель это го дав ле ния – обя-
зать че ло ве ка сбро сить со сче тов свое те ку щее со стоя ние и про-
дви нуть ся к бо лее ис прав лен но му.

Ок ру же ние оп ре де ля ет бу ду щее че ло ве ка

В ста тье «Сво бо да во ли» Ба аль Су лам пе ре чис ля ет че ты ре
фак то ра, оп ре де ляю щих раз ви тие че ло ве ка: ос но ва, пу ти ее раз-
ви тия, ок ру же ние, пу ти его раз ви тия. Че ло век не мо жет из ме -
нить при ро ду этих фак то ров. В его си лах из ме нить лишь ме ру
воз дей ст вия пра виль но го ок ру же ния на свое раз ви тие.

Ны неш няя фор ма ок ру же ния – это бу ду щая фор ма че ло ве -
ка, а по то му ес ли че ло век не до во лен об ще ст вом, в ко то ром на-
хо дит ся, и не за ин те ре со ван в том, что бы упо до бить ся ему, он до-
л жен най ти аль тер на тив ное ок ру же ние, со от вет ст вую щее его
же ла ни ям. На при мер, ес ли он хо чет стать про фес со ром, то дол -
жен вы брать ок ру же ние уче ных, а ес ли хо чет стать му зы кан том,
то сре ду, ко то рая ин те ре су ет ся му зы кой. На этом его вы бор за-
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кон чен, ос таль ное про ис хо дит са мо со бой. Ес ли у че ло ве ка нет
ок ру же ния, со от вет ст вую ще го его же ла ни ям, он дол жен вы брать
его се бе. Что бы сфор ми ро вать ок ру же ние, под хо дя щее для ду-
хов но го раз ви тия, че ло век дол жен знать за ко ны ис прав лен но го
об ще ст ва и со глас но им вы страи вать воз дей ст вие ок ру же ния на
се бя. Долг че ло ве ка в том, что бы тре бо вать от об ще ст ва со блю -
де ния этих за ко нов. За ко ны по ве де ния, ус та нов лен ные об ще ст -
вом сей час, пре до пре де лят его фор му в бу ду щем.

Об ще ст во долж но уде лять осо бое вни ма ние сво ему низ ше -
му, а не выс ше му эше ло ну, по сколь ку, в ито ге, оно при мет фор -
му худ ше го из сво их чле нов. В раз ви ваю щем ся об ще ст ве же ла -
ние на сла ж де ний все гда бу дет тя нуть че ло ве ка вниз. Ес ли
че ло век най дет та кое ме сто, где его же ла ние на сла ж де ний смо-
жет чув ст во вать се бя ком форт нее, чем в те ку щем со стоя нии, –
то он «опус тит ся» в не го. По это му че ло век дол жен про яв лять по-
сто ян ную за бо ту о сла бых час тях об ще ст ва – ведь, как уже го во-
ри лось, их ны неш няя фор ма яв ля ет ся его бу ду щей фор мой. От-
сю да яс но, что че ло век, ко то рый не вно сит вклад в об ще ст во,
во ру ет у не го. Он по хи ща ет про дви же ние об ще ст ва, и его во ров-
ст во об ру ши ва ет стра да ния на со об ще ст во в це лом.

Сме на же ла ния

Су ще ст ву ет пра ви ло: «нет при ну ж де ния в ду хов ном».
Смысл его со сто ит в том, что не воз мож но – а по то му за пре ще -
но – не по сред ст вен но вли ять на же ла ние че ло ве ка. Об ще ст во не
мо жет за ста вить сво его чле на из ме нить же ла ние, так как это
про тив но его при ро де, од на ко оно спо соб но пре дос та вить ему
воз мож ность и по со дей ст во вать об ре те нию в бу ду щем той фор -
мы, ко то рую он же ла ет иметь.

Ес ли об ще ст вен ное дав ле ние обя жет че ло ве ка вес ти се бя по
ус та нов лен ным за ко нам, это не бу дет его сво бод ным вы бо ром.
Хо тя внеш не он смо жет при ну ди тель но вы пол нять тре бо ва ния
об ще ст ва, но это не по спо соб ст ву ет об ра зо ва нию внут рен ней
прось бы о том, что бы Выс шая си ла из ме ни ла его же ла ние из по-
лу чаю ще го в от даю щее. Это каб ба ли сты и име ли вви ду, го во ря:
«нет при ну ж де ния в ду хов ном». Не воз мож но по сред ст вом ка ко -
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го-ли бо внеш не го дав ле ния обя зать че ло ве ка к то му, что бы он
за хо тел ис пра вить свою при ро ду. Лишь со об раз но осоз на нию
зла и стрем ле нию к до б ру, то есть к то му, что бы стать даю щим,
че ло век вы зы ва ет на се бя воз дей ст вие «воз вра щаю ще го к Ис точ-
ни ку све та», и он ис прав ля ет ка ж дое же ла ние, в ко то ром че ло -
век ощу ща ет зло, на доб рое.

Же ла ние ис пра вить эго изм мож но при об ре сти у ок ру же -
ния. По лу чив от не го пра виль ные при ме ры же ла ний от да вать
и за хо тев это го, че ло век об ра ща ет ся к Выс шей Си ле и по лу ча -
ет от вет, то есть воз мож ность ис прав ле ния же ла ния на сла ж де -
ний. В дей ст ви тель но сти, лишь на од ну прось бу че ло ве ка сис -
те ма Выс ше го управ ле ния реа ги ру ет и от ве ча ет – на при зыв
по мочь ис пра вить его же ла ние с по лу че ния на от да чу. Лю бой
дру гой «за прос», лю бая дру гая прось ба или мо лит ва че ло ве ка не
удо стаи ва ют ся от ве та.

Те перь пе ре чис лим эта пы про цес са из ме не ния же ла ния.
На пер вом эта пе че ло век ра зу мом по ни ма ет, что дол жен под-
нять ся в сво ем раз ви тии, то есть в сво ей спо соб но сти к от да че.
Это внеш не-рас су доч ное по ни ма ние, а не внут рен нее же ла -
ние серд ца. Хо тя серд це его по ка не хо чет это го, че ло век спо-
со бен уси лить чув ст ва от да чи и люб ви, имею щие ся в его ок ру -
же нии, при по мо щи хо ро ших по ступ ков. Как ре зуль тат этих
дей ст вий, об ще ст во по даст че ло ве ку при мер от да чи, ко то рой
во оду ше вит его не толь ко внеш не, то есть не на уров не од них
лишь по ступ ков, но и внут рен не, то есть эмо цио наль но. Те перь
че ло век уже хо чет, что бы при мер от да чи, ко то рый де мон ст ри -
ру ет ему об ще ст во, стал для не го ес те ст вен ным. Же ла ние че ло-
ве ка уси лить спо соб ность к от да че на зы ва ет ся «мо лит вой» или
«МАН»47. Это един ст вен ная прось ба о чем-то ис тин ном, и толь -
ко на нее Тво рец от ве ча ет.

Связь ме ж ду стра да ния ми и раз ви ти ем

Итак, пе ред ва ми на уч но-экс пе ри мен таль ное под твер жде ние
то му, что управ ле ни ем Твор ца нам за по ве да но все ми си ла ми и с

47 Сокращение от ивр. мэй нуквин, что значит: «просьба к Высшему».
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пре дель ной точ но стью вы пол нять за по ведь «от да чи ближ не му».
При этом ни один из нас не пре ми нет ра бо тать в пол ной ме ре, что -
бы обес пе чить ус пех об ще ст ва и его сча стье.

По сле сво его ро ж де ния об щая ду ша раз де ли лась на мно го -
чис лен ные ча ст ные ду ши, и мы долж ны вос со еди нить их в еди-
ную сис те му. На зна че ние это го раз де ле ния – по зво лить ка ж дой
ду ше ощу тить, на сколь ко ей не дос та ет еди не ния с дру ги ми ду-
ша ми, и за хо теть по лю бить их вплоть до объ е ди не ния в еди ную
ду шу. Тем са мым, ка ж дая ча ст ная ду ша об ре та ет для се бя на пол-
не ния, имею щие ся во всех ос таль ных ду шах, и чув ст ву ет се бя
об щей ду шой. Ины ми сло ва ми, ка ж дый че ло век чув ст ву ет се бя
един ст вен ным тво ре ни ем пред Твор цом. Ус ло вие член ст ва ка -
ж до го из лю дей, со став ляю щих еди ную сре ду, за ин те ре со ван ную
в ду хов ном про дви же нии, – обя за тель ст во мак си маль но за бо -
тить ся об ус пе хе об ще ст ва и его сча стье.

А по ка мы ле ним ся вы пол нять это в пол ной ме ре, при ро да не
пе ре ста нет на ка зы вать нас и мстить нам. Учи ты вая те бед ст вия, ко-
то рые мы пре тер пе ва ем в на стоя щем, нуж но так же при нять в рас-
чет меч, об на жен ный пред на ши ми гла за ми на бу ду щее. И сле ду ет
сде лать из это го вер ный вы вод о том, что при ро да, в кон це кон цов,
по бе дит нас, и все вме сте мы обя за ны бу дем со об ща вы пол нять ее
за по ве ди в пол ной ме ре, ко то рая от нас тре бу ет ся.

Дав ле ние сил, обя зы ваю щих че ло ве че ст во пе рей ти из «не -
ис прав лен но го» со стоя ния в со стоя ние бо лее пра виль ное, на зы-
ва ет ся ощу ще ни ем на ка за ния. Ба аль Су лам на ме рен но упот -
реб ля ет сло во «при ро да», что бы под черк нуть, что Тво рец
воз дей ст ву ет на нас че рез все воз мож ные фак то ры и ис точ ни ки:
вез де и в ка ж дой си туа ции, где бы че ло век ни ока зал ся, он тер-
пит не уда чи, ис пы ты ва ет стра да ния и му ки.

По сколь ку об ру ши ваю щие ся на не го бед ст вия ста ли ча-
стью по все днев ной жиз ни, че ло век при вык стра дать. Ес ли бы он
уз нал, за ко но мер ность, с ко то рой в от но ше нии не го дей ст ву ет
ре аль ность, то по нял бы, что ка ж дый удар при зван на прав лять
его к це ли тво ре ния. Он знал бы, как пра виль но реа ги ро вать на
на пас ти и ис поль зо вать их в ка че ст ве ры ча га для про дви же ния.
Од на ко это по ка что скры то от че ло ве ка, и он про дви га ет ся по-
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сред ст вом стра да ний. По ме ре воз рас та ния же ла ния на сла ж де -
ний бу дет уси ли вать ся чув ст во стра да ния. Ба аль Су лам пре дос -
те ре га ет от «ме ча тер за ний», уже об на жен но го и го то во го на ка -
зать че ло ве че ст во.

Ра бо та в об ще ст ве

Свой ст ва и си лы че ло ве ка скры ты в нем, а по то му не воз -
мож но пра виль но су дить о тех со стоя ни ях, в ко то рых он на хо -
дит ся. Не спо соб ность рас смот реть внут рен ний мир че ло ве ка
ог ра ни чи ва ет воз мож ность из ме рить его вклад в ок ру же ние.
На при мер, ти хий и са мо уг луб лен ный че ло век мо жет все ми си-
ла ми дей ст во вать на бла го об ще ст ва, и на про тив, экс прес сив -
ный по ха рак те ру на де ла ет мно го шу ма, но его внут рен ний
вклад бу дет ну ле вым. Удель ная мощ ность, крою щая ся в ду ше
ка ж до го, скры та от нас. По сколь ку лю ди на хо дят ся в скры тии,
нет воз мож но сти по-на стоя ще му «из ме рить» их в те ку щем со-
стоя нии. Лишь всту п ле ние в ду хов ную сфе ру де ла ет воз мож ным
под лин ный «за мер».

Об ще ст во, за ин те ре со ван ное в ду хов ном раз ви тии, удов ле -
тво рит ся по ка что внеш ним уча сти ем че ло ве ка. Ина че го во ря,
оно долж но про ве рять, на сколь ко по ле зен че ло век в со от вет ст -
вии с его спо соб но стя ми. Но вич ки, при сое ди няю щие ся к это -
му об ще ст ву, по чув ст ву ют по об ще му ду ху, ца ря ще му в нем,
пра виль но ли они дей ст ву ют и удов ле тво ри те лен ли их вклад.

Та кое об ще ст во долж но все гда ис кать спо со бы под ни мать
се бя. Ес ли че ло век, на хо див ший ся в ка ком-ли бо кол лек ти ве на
про тя же нии зна чи тель но го вре ме ни, не раз вил ся, то с его сто-
ро ны бу дет глу по на прав лять об ви няю щий перст на се бя или на
Твор ца – ведь про дви же ние за ви сит от об ще ст ва. Ес ли об ще ст -
во не ме ня ет ся и не улуч ша ет ся с ка ж дым днем, у че ло ве ка нет
воз мож но сти про дви гать ся. Он дол жен до моз га кос тей чув ст -
во вать за ви си мость от ок ру же ния. Ес ли по мыс лы и за бо ты об-
ще ст ва, а так же цель, к ко то рой оно стре мит ся, не за пол ня ют его
ра зум и серд це ка ж дый день боль ше, чем в пре ды ду щий, со все
боль шей чет ко стью и ин тен сив но стью, то у че ло ве ка нет шан-
сов на про дви же ние.
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Тво рец соз дал об щую ду шу со стоя щей из мно же ст ва ча ст -
ных душ. До разъ е ди не ния от дель ные ду ши су ще ст во ва ли, как
ин те граль ные час ти од ной сис те мы, и бы ли на пол не ны ощу ще-
ни ем Твор ца и слия ния с Ним. По сле разъ е ди не ния ка ж дая из
душ ощу ща ет не дос та ток в на пол не нии све том Твор ца, яв ляю -
щий ся, по су ти, по треб но стью со еди нить ся в од ну ду шу. По это -
му ключ от на пол не ния ду ши за ло жен в по треб но стях дру гих
душ. По ка ка ж дая ча ст ная ду ша не за хо чет со еди нить ся со все -
ми ос таль ны ми, что бы слу жить им и со вер шать им от да чу, она
не смо жет об рес ти ис тин ную по треб ность в ощу ще нии Твор ца,
ко то рое бы ло в ней рань ше.

Ос нов ные за ко ны пра виль но го про дви же ния об ще ст ва та-
ко вы: «Воз лю би ближ не го как са мо го се бя» и «Что не на ви ст но
те бе, не де лай дру го му». Де та ли этих за ко нов изу ча ют ся в стать -
ях, ос тав лен ных нам каб ба ли ста ми про шлых по ко ле ний. По сле
то го, как че ло век по лу чил пред став ле ние об об щей идее, он во-
лен са мо стоя тель но «вы страи вать» свой мир. Па де ние на низ-
шую сту пень ре аль но сти, на уро вень «на ше го ми ра» по слу жи ло
на бла го че ло ве ку. В та ком со стоя нии он пол но стью от клю чен
от Твор ца, как ре бе нок, ос тав ший ся без при смот ра ро ди те лей и
имею щий в сво ем рас по ря же нии весь дом. Че ло ве ку пре дос -
тав ля ет ся воз мож ность соз дать все соб ст вен ны ми ру ка ми.

Выс шая Си ла при во дит че ло ве ка в со от вет ст вую щее ок ру -
же ние, к кни гам и ко все му, что не об хо ди мо ему для ду хов но го
про дви же ния. Нет в ми ре че ло ве ка, стре мя ще го ся к це ли тво ре-
ния и не по лу чаю ще го под держ ки. По сред ст вом те ле пе ре да чи,
ин тер не та, кни ги или встре чи с кем-то че ло ве ку пре дос тав ля -
ет ся шанс, и он зна ко мит ся с каб ба лой. С это го мо мен та и да-
лее че ло век дол жен дей ст во вать сам. Все про чие де та ли его жиз -
ни пре до пре де ле ны и не под ле жат ни ка ким из ме не ни ям.

От че ло ве ка тре бу ет ся сде лать один шаг впе ред с той точ ки,
где он на хо дит ся. Сде лать шаг впе ред – зна чит, «вы стро ить»
для се бя ок ру же ние и со об щить ему та кие цен но сти, ко то рые он
хо тел бы об рес ти сам. Сво им от но ше ни ем к об ще ст ву че ло век
дек ла ри ру ет, что хо чет быть как оно. По хо ду это го про цес са че-
ло век тво рит се бя. Все про цес сы – нис хо ж де ние ми ров, раз бие-
ние ду ши и ее па де ние в этот мир – про изош ли лишь за тем, что -
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бы соз дать для че ло ве ка оп ре де лен ные ус ло вия, в ко то рых он те-
перь на хо дит ся, и по зво лить ему сде лать вы бор.

При об ре те ние цен но стей у об ще ст ва

Ес ли че ло век за ин те ре со ван в со вер шен ст во ва нии по сред -
ст вом об ще ст ва, он дол жен все ми си ла ми обес пе чи вать его ну -
ж ды. Со стоя ние об ще ст ва вы ше, чем со стоя ние че ло ве ка: дух
об ще ст ва силь нее, чем его дух, же ла ние по чув ст во вать важ-
ность Твор ца пы ла ет в об ще ст ве яр че, чем в нем. Об ще ст во тя-
нет ся к це ли мощ но и по сто ян но, в его си лах удер жи вать че ло -
ве ка и обес пе чи вать уве рен но стью в пу ти. С ка ж дым дей ст ви ем
на бла го об ще ст ва че ло век по лу ча ет все его впе чат ле ния. Фак-
ти че ски, че ло век об ре та ет цен но сти об ще ст ва в на гра ду за уси-
лия и вклад в не го.

Ес ли же че ло век не бу дет вно сить свой вклад в об ще ст во, он
не смо жет об рес ти его внут рен ние цен но сти. Вклад че ло ве ка в
об ще ст во – это про яв ле ние же ла ния по лу чить от не го ува же ние
к свой ст ву от да чи. Со вер шен но не ва жен ха рак тер вкла да че ло -
ве ка, так как он за ви сит от его ес те ст вен ных вро ж ден ных
свойств. Один бо лее рас то ро пен, а дру гой бо лее умен, но не по
их ка че ст вам из ме ря ет ся их леп та. Оп ре де ляю щим фак то ром яв -
ля ет ся же ла ние че ло ве ка вне сти свой вклад, а не сте пень его по-
лез но сти об ще ст ву. Та ким об ра зом, от да ча ок ру же нию вы ра -
жа ет ве ли чи ну же ла ния че ло ве ка про ник нуть ся внут рен ни ми
цен но стя ми кол лек ти ва.

Ве ли чие об ще ст ва

Ве ли чие об ще ст ва и его чле нов «про ри со вы ва ет ся» в серд -
це че ло ве ка, за ни мая важ ное ме сто в про цес се ду хов но го раз ви-
тия. Оп ре де ле ние «ве ли чие» ука зы ва ет на ощу ще ние крою щей -
ся в нем зна чи мо сти. Об ще ст во пре дос тав ля ет че ло ве ку мо дель,
ко то рой сле ду ет упо доб лять ся; он стре мит ся к осоз на вае мо му
об ще ст вом ве ли чию Твор ца и це ли. Ес ли че ло век от но сит ся к
об ще ст ву как к ве ли ко му, он на хо дит си лы для вне се ния сво его
вкла да в его дея тель ность. Ма лый хо чет да вать что-то боль шо -
му, он по лу ча ет на сла ж де ние от этой от да чи. У не го по яв ля ет ся

158

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 158



по бу ж де ние вне сти свою леп ту в об ще ст во, и то гда он не дол жен
за став лять се бя де лать это.

В мо мен ты ду шев но го подъ е ма и внут рен не го го ре ния ка -
ж дый из нас на пол ня ет ся си ла ми и энер ги ей, труд но сти ис че -
за ют, и лю бая за да ча ка жет ся вы пол ни мой. С дру гой сто ро ны,
пе ред об ще ст вом, про дви гаю щим ся к ду хов но сти, вста ет не кая
труд ная за да ча. Ка ж дый из его чле нов сно ва и сно ва дол жен за-
да вать ся во про сом: ра ди че го про из во дит ся то или иное дей ст -
вие? Ино гда во прос о це ли дей ст вия воз ни ка ет внут ри че ло ве -
ка, а ино гда он при хо дит из вне. Так или ина че, че ло век дол жен
от ве тить се бе: ра ди че го он дей ст ву ет в об ще ст ве. Сно ва и сно -
ва ему нуж но вспо ми нать о Твор це и це ли. Ра бо та в об ще ст ве,
це лью ко то ро го яв ля ет ся ис прав ле ние, не про ста.

Фак ти че ски, труд ность ра бо ты в об ще ст ве – это по мощь от
Твор ца. Тем са мым Тво рец обя зы ва ет че ло ве ка прив но сить пра-
виль ный рас чет в ка ж дое дей ст вие, что бы оно при нес ло поль зу.
Труд ные во про сы и отя го щаю щие фак то ры, про бу ж даю щие ся
еже се кунд но, по мо га ют че ло ве ку не по гряз нуть в ру ти не бес-
смыс лен ных дей ст вий и, на про тив, уст рем лять се бя на тре бо -
ва ние из ме не ния внут рен них свойств.

Тво рец скрыл от че ло ве ка ка те го рию ис ти ны. За да ча че ло -
ве ка в том, что бы ис кать ее и про дви гать ся к ней по сво ему сво-
бод но му вы бо ру. Скры тие при зва но под вес ти че ло ве ка к по ис -
ку Твор ца. Суть ра бо ты в об ще ст ве – по иск фор мы от да чи и
фор мы взаи мо от но ше ний, ко то рые свой ст вен ны Твор цу. Об ще -
ст во – это то ме сто, где фор ми ру ет ся об раз Твор ца во взаи мо от -
но ше ни ях ме ж ду его чле на ми во вза им ной от да че. То, как они
пред став ля ют се бе, что та кое Тво рец, оп ре де ля ет ус ло вия и свой-
ст ва, ко то рые они за хо тят реа ли зо вать в сво ем ок ру же нии.

Выс шая Си ла

Од на ко у кри ти ка мо их слов все еще ос та ет ся по вод для во про -
са. Ведь до сих пор я до ка зал лишь не об хо ди мость ра бо ты для
лю дей. А где же прак ти че ское до ка за тель ст во то го, что на до ра бо -
тать над этой за по ве дью ра ди Твор ца?
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Во прос, по став лен ный Ба аль Су ла мом о це ли ра бо ты в
об ще ст ве – поль за тво ре ний или еди не ние с Твор цом – на хо -
дит свое от ра же ние в бы лых ком му ни сти че ских идеа лах Со вет-
ско го Сою за.

Од на ко об этом за нас по за бо ти лась са ма ис то рия, уго то вив
на ше му взо ру ис чер пы ваю щий факт, ко то ро го до воль но для пол ной
оцен ки и не со мнен ных вы во дов. Все ви дят та кое го су дар ст во, как
Рос сия, с на се ле ни ем в сот ни мил лио нов, в рас по ря же нии ко то ро -
го зем ли, пре вы шаю щие по пло ща ди всю Ев ро пу, и сырь е вые ре сур -
сы, ко то рым поч ти нет рав ных во всем ми ре. Гра ж да не его со гла -
си лись уже жить кол лек тив ной жиз нью и прак ти че ски от ме ни ли
вся кую ча ст ную соб ст вен ность, и у ка ж до го нет иной за бо ты, кро -
ме об ще ст вен ной поль зы. Они, ка за лось бы, це ли ком при об ре ли
доб рое свой ст во «от да чи ближ не му» в его пол ном смыс ле, на сколь -
ко че ло ве че ский ра зум спо со бен во об ра зить.

Но вме сте с тем, по смот ри те, что с ни ми ста ло! Вме сто то го
что бы раз ви вать ся и воз вы шать ся над бур жу аз ны ми го су дар ст ва -
ми, они опус ка лись все ни же и ни же – и те перь не то что не спо -
соб ны дать тру дя щим ся жизнь луч шую, чем у ра бо чих в бур жу аз -
ных стра нах, но не мо гут обес пе чить им да же хлеб на сущ ный и
при крыть их на го ту. Этот факт, дей ст ви тель но, весь ма нас удив -
ля ет. Ведь су дя по бо гат ст ву этой стра ны и ко ли че ст ву ее гра ж дан,
она не долж на бы ла, по че ло ве че ско му ра зу ме нию, дой ти до та ко -
го. Но в од ном со гре ши ла эта на ция, и Тво рец не про стит ей это го.
А имен но: вся эта до ро гая и воз вы шен ная ра бо та, то есть «от да ча
ближ не му», ко то рой они на ча ли за ни мать ся, долж на быть ра ди
Твор ца, а не ра ди че ло ве че ст ва. А раз со вер ша ют они свою ра бо ту
не ра ди Не го, то нет у них пра ва на су ще ст во ва ние с точ ки зре ния
са мой при ро ды.

Ра цио наль ное мыш ле ние не спо соб но при ми рить ся с тем
фак том, что об ще ст во, где взаи мо от но ше ния ме ж ду чле на ми ос-
но ва ны на пра виль ных за ко нах, цель су ще ст во ва ния ко то ро го –
при нес ти бла го сво им чле нам, ру шит ся. Од на ко са ма дей ст ви -
тель ность до ка зы ва ет, что та ко во по ло же ние дел. На уров не
это го ми ра не воз мож но по нять при чи ны слу чив ше го ся, но каб-
ба ли стам, пре бы ваю щим в по сти же нии ду хов но го ми ра, за ко ны
эти аб со лют но яс ны.
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Ра бо та си лы от да чи на бла го си лы по лу че ния опи сы ва ет ся на
язы ке каб ба лы как «кли па»48, а ра бо та си лы по лу че ния на бла го
си лы от да чи на зы ва ет ся «свя то стью». Ком му ни сты ис поль зо ва -
ли идею от да чи – «воз лю би ближ не го как се бя» – для по лу че ния,
при го во рив се бя, тем са мым, к кра ху. Все Выс шие си лы про ти -
во по лож ны ис поль зо ва нию си лы от да чи на бла го по лу че ния, а
по то му они не по зво лят та кой идее раз вить ся. Вме сто про цве та -
ния рос сий ский на род на влек на се бя раз ру ше ние. По ме ре то -
го как он пы тал ся осу ще ст вить эту идею, раз ру ха воз рас та ла.

Ес ли бы цель со стоя ла не в сча стье об ще ст ва и соз да нии хо-
ро шей ма те ри аль ной жиз ни в на шем ми ре, а в со еди не нии с
Выс шей Си лой, то ком му ни сты до би лись бы ус пе ха во всем. Па-
де ние рус ско го об ще ст вен но-эко но ми че ско го строя и его раз-
вал, по доб ных ко то ро му не зна ло че ло ве че ст во, сви де тель ст ву -
ет о тя же сти их ошиб ки. До сих пор не яс но, как рос сий ский
на род вы бе рет ся из сво его кри ти че ско го со стоя ния.

Си лы при ро ды дей ст ву ют не для то го, что бы под дер жи вать
доб рое, пре крас ное и спо кой ное су ще ст во ва ние об ще ст ва на
зем ле. Си лы при ро ды дей ст ву ют с тем, что бы под нять че ло ве ка
на вы со ту Твор ца. За бо та о про цве та нии об ще ст ва без свя зи с це -
лью тво ре ния не при не сет хо ро ших ре зуль та тов. На чер тав на
сво ем зна ме ни бла го сос тоя ние об ще ст ва и не свя зав его с це лью
тво ре ния, ка ж дое дви же ние при го ва ри ва ло се бя к кру ше нию
еще бо лее гу би тель но му, чем пре ды ду щее.

Оп ла та за дей ст вие от да чи

Но по про буй те во об ра зить се бе, что ка ж дый в этом об ще ст ве
тре пет но вы пол нял бы за по ведь Твор ца в ме ре ска зан но го: «Воз лю -
би Гос по да Бо га твое го всем серд цем сво им, всей ду шой и всей си-
лой», и в этой же ме ре за бо тил ся бы о ну ж дах ближ не го и его же-
ла ни ях – на столь ко, на сколь ко за ло же но в че ло ве ке стрем ле ние
вы пол нять соб ст вен ные же ла ния, как ска за но: «Воз лю би ближ не -
го сво его как се бя». При этом сам Тво рец был бы це лью ка ж до го
тру же ни ка во вре мя его ра бо ты на сча стье об ще ст ва.

48 Ивр. «кожура», «скорлупа».
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То есть, ра бот ник ожи дал бы, что по сред ст вом сво ей дея-
тель но сти на бла го об ще ст ва он удо сто ит ся слить ся с Твор цом – с
Ис точ ни ком всей ис ти ны и бла га, всей пре лес ти и неж но сти. То гда,
вне вся ко го со мне ния, за счи тан ные го ды они пре взош ли бы по бо-
гат ст ву все стра ны ми ра, ибо бы ли бы спо соб ны ис поль зо вать
сырь е вые ре сур сы, на хо дя щие ся в их бо га той зем ле, и дей ст ви -
тель но ста ли бы при ме ром всем стра нам, и на зва лись бы «бла го -
сло вен ны ми Твор цом».

Дея тель ность ком му ни стов от ли ча ет ся от ис тин ной толь ко
це лью: по строе ние сча ст ли вой жиз ни – а с дру гой сто ро ны,
упо доб ле ние Выс шей Си ле. Ес ли бы ком му ни сты шли к пра-
виль ной це ли, это сра зу про яви лось бы в спо со бе ис поль зо ва ния
при род ных бо гатств, ко то рые им бы ли да ны. По де лись они сво -
им ес те ст вен ны ми ре сур са ми со всем ми ром, Выс шая Си ла
при ве ла бы их го су дар ст во к рас цве ту и на ма те ри аль ном уров -
не. Со глас но за ко ну от да чи, весь зем ной шар при над ле жит его
оби та те лям, и они долж ны со об ща поль зо вать ся все ми за па са -
ми при род ных недр. Эгои сти че ское ис поль зо ва ние, ко то рое
прак ти ку ют стра ны, вла дею щие бо га ты ми при род ны ми ре сур -
са ми, в бу ду щем об ру шит на них очень силь ный удар, ко то рый
вы ра зит ся в со ци аль ном кра хе.

Од но пре пят ст вие ме ша ет вы пол не нию за ко на со вер шен -
ной от да чи «Воз лю би ближ не го как се бя» – и это от сут ст вие оп-
ла ты. Че ло ве ку не важ но, да ет он или по лу ча ет, – глав ное, что -
бы это бы ло оп ла че но. С его сто ро ны, не пред став ля ет
важ но сти то, ко му он да ет или от ко го по лу ча ет: от Твор ца или
от тво ре ний – по ка он из вле ка ет из это го поль зу. В та ком слу-
чае, вста ет во прос: как нам при бли зить ся к со блю де нию все об-
ще го за ко на от да чи?

Ду ша со сто ит из 613 же ла ний, эгои сти че ских по сво ей при-
ро де, ко то рые че ло век обя зан нау чить ся ис поль зо вать аль труи -
сти че ски. Ис прав ле ние же ла ний на зы ва ет ся «вы пол не ни ем за-
по ве дей» и осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом ис поль зо ва ния «све та,
воз вра щаю ще го к Ис точ ни ку». 

В ре зуль та те ис прав ле ния сво их же ла ний че ло век дос ти га -
ет люб ви к Твор цу. Это счи та ет ся упо доб ле ни ем свойств ме ж ду
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тво ре ни ем и Твор цом, ме ж ду же ла ни ем на сла ж де ний и все об -
щим за ко ном ре аль но сти, за ко ном от да чи.

При сту пая к ис пол не нию за ко на от да чи, че ло век стал ки -
ва ет ся с про бле мой: его же ла ния тре бу ют ком пен са ции. Че ло -
век ну ж да ет ся в «го рю чем», ко то рое по зво лит ему от да вать. По
при ро де ве щей, ко гда че ло век да ет что-то ближ не му, он на ме -
ре ва ет ся «от дать ра ди по лу че ния», то есть де ла ет это в на де ж де
на лич ную вы го ду. 

Мы час то дей ст ву ем ра ди ближ не го, что бы по лу чить лич-
ную вы го ду, и не ко то рые из вле ка ют из это го боль шое удо воль -
ст вие. От да ча та ко го ро да воз мож на, по сколь ку че ло век ви дит
ре зуль тат и прок в сво ем дей ст вии. Фак ти че ски, это скры тое по-
лу че ние, то есть ис поль зо ва ние ближ не го для лич но го удо воль -
ст вия. Это не бо лее чем об мен – ведь че ло ве ку яс но, ка кую вы-
го ду он по лу чит вслед ст вие ус туп ки ближ не му.

По сколь ку ма те риа лом че ло ве ка яв ля ет ся же ла ние на сла ж -
де ний, от да ча без ком пен са ции не воз мож на. Ма те ри ал, из ко-
то ро го «вы строе на» при ро да че ло ве ка, не по зво ля ет ему со вер -
шить та кое бес ко ры ст ное дей ст вие. Че ло век смо жет вы пол нить
все об щий за кон под на зва ни ем «Тво рец», «Бог» или «за кон от-
да чи», толь ко ес ли по лу чит от Твор ца воз на гра ж де ние. Та кая оп-
ла та при даст ему си лы, что бы со блю дать за кон от да чи.

Ком му ни сты в Рос сии и по доб ные им об ще ст вен ные дея-
те ли хо те ли ос но вать об ще ст во, ос но ван ное на прин ци пе от-
да чи, од на ко ос та ви ли тру дя щих ся без ком пен са ции, то есть
без «го рю че го». Ес ли че ло век не по лу ча ет воз на гра ж де ния за
свою ра бо ту, сле ду ет на нять ин спек то ров, что бы они кон тро -
ли ро ва ли его и за став ля ли тру дить ся, или же на ка зы ва ли, что -
бы он «со вер шал от да чу». 

Без «то п ли ва» же ла ние не мо жет функ цио ни ро вать. «Го рю-
чее» мож но по лу чить от стра ха пе ред стра да ния ми, или от пред-
стоя ще го воз на гра ж де ния. В Рос сии, глав ным об ра зом, ис поль-
зо вал ся страх пе ред стра да ния ми и тя же лые на ка за ния. В
от ли чие от это го, в не ко то рых дру гих со об ще ст вах ис поль зу ет -
ся со ци аль ное воз на гра ж де ние, воз вы ша ет ся иде ал «без воз -
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мезд ной от да чи», и че ло век ис пы ты ва ет гор дость от са мой при-
над леж но сти к та ко му об ще ст ву. 

Это по хо же на ро ту сол дат, ко то рые го то вы рис ко вать жиз-
нью ра ди це ли, по став лен ной пе ред их груп пой. Од на ко рост же-
ла ния на сла ж де ний при во дит к то му, что та кая идея не мо жет
обес пе чить долж ную ком пен са цию раз ви ваю ще му ся эго из му
че ло ве ка, и он ска ты ва ет ся к бур жу аз но му спо со бу об ще ст вен -
но го обу ст рой ст ва.

На про тя же нии дол гой че ло ве че ской ис то рии пред при ни -
ма лись мно го чис лен ные по пыт ки ос но вать аль труи сти че ское
об ще ст во, од на ко все они по тер пе ли не уда чу. Де ло в том, что весь
ма те ри ал это го ми ра яв ля ет ся эгои сти че ским и ждет на пол не ния
Выс шим све том. Это на пол не ние мо жет рас про стра нить ся в же-
ла нии лишь в ме ре по до бия ме ж ду ним и Выс шим све том, то есть
в ме ре то го, на сколь ко же ла ние ста нет «от даю щим».

От да ча мо жет су ще ст во вать, толь ко ес ли она свя за на с Ис -
точ ни ком сил, с Твор цом. Ес ли че ло век ими ти ру ет дей ст вия
Твор ца, ис хо дя из на ме ре ния по лу чить от Не го «го рю чее», то гда
он удо сто ит ся воз на гра ж де ния – спо соб но сти и шан са со вер -
шить дей ст вие по от да че. Ины ми сло ва ми, че ло век смо жет от-
да вать без гра нич но толь ко в том слу чае, ес ли бу дет под клю чен
к не ог ра ни чен но му ис точ ни ку сил.

Хо тя по все днев ная дей ст ви тель ность в этом ми ре до ка зы -
ва ет бес по лез ность по лу че ния для се бя, од на ко пе ре ход от по-
лу че ния к от да че, цель ко то рой – по лу чить воз на гра ж де ние от
Твор ца, все еще ста вит пе ред че ло ве ком пси хо ло ги че скую про-
бле му. Та ким об ра зом, ошиб ка об ществ, пре воз но сив ших от-
да чу ближ не му, – от каз при ни мать во вни ма ние не об хо ди -
мость в «го рю чем».

Рав но ве сие с Выс шей си лой

Си ла от да чи – един ст вен ная си ла, дей ст вую щая в ми ре.
Энер ги ей, ко то рая в ней за клю че на, пи та ет ся все тво ре ние. Эта
си ла да ет эгои сти че ско му же ла нию на сла ж де ний лишь ма лую
ис кру сво ей мо щи на очень ко рот кое вре мя жиз ни в этом ми ре,
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что бы по зво лить че ло ве ку об рес ти же ла ние от да вать и су ще ст -
во вать веч но, чер пая из ее ис точ ни ка.

Что бы ос но вать здо ро вое об ще ст во, сле ду ет за бла го вре мен -
но оп ре де лить в ка че ст ве важ ней шей це ли рав но ве сие с Выс шей
си лой. Все фи зи че ские за ко ны, вы пол няе мые че ло ве ком в на-
шем ми ре, так же ос но ва ны на прин ци пе рав но ве сия. Ес ли че ло-
век хо чет чув ст во вать се бя ком форт но, он дол жен пре бы вать в
рав но ве сии с тем, что его ок ру жа ет. Наи луч шее со стоя ние – это
со стоя ние по коя. Все стре мит ся к со стоя нию по коя: за ряд в
элек три че ском по ле, ме талл в маг нит ном по ле, те ло че ло ве ка.
Со стоя ние по коя дос ти га ет ся бла го да ря рав но ве сию с си ла ми,
дей ст вую щи ми из вне, то есть ба лан су внут рен не го с внеш ним.
По то му же прин ци пу от че ло ве ка тре бу ет ся урав но ве сить соб ст-
вен ные свой ст ва со свой ст ва ми Твор ца.

По доб но уче ным, объ яс няю щим фи зи че ские за ко ны это го
ми ра, каб ба ли сты объ яс ня ют че ло ве ку дру гие за ко ны, дей ст -
вую щие в ре аль но сти. Не ко то рые из них он мо жет от крыть еще
до то го, как нау чит ся их вы пол нять, а не ко то рые по стиг нет
лишь по сле то го, как об ре тет спо соб ность к их вы пол не нию. 

В ос но ве за ко нов это го ми ра так же за ло же но свой ст во от-
да чи, од на ко, по сколь ку мы не по стиг ли это го свой ст ва, нам
при хо дит ся при ла гать уси лия, энер гию и ста ра ния, что бы про-
из ве сти лю бое фи зи че ское дей ст вие в на шем ми ре. При чи на
это го кро ет ся в том, что все на ши дей ст вия про ти во ре чат ис тин-
ной ре аль но сти. На са мом де ле вся при ро да аль труи стич на, од-
на ко по сколь ку на ши же ла ния эгои стич ны, то и за ко ны ре аль -
но сти мы ощу ща ем как эгои сти че ские.

По ме ре ис прав ле ния сво их же ла ний с «по лу чаю щих» на
«от даю щие», че ло век чув ст ву ет, что вся ре аль ность су ще ст ву ет ис-
клю чи тель но по прин ци пу от да чи. То гда ему нет ну ж ды при ла гать
энер гию или уси лия, что бы пе ре дви гать ся в по то ке ду хов ной ре-
аль но сти – ре аль но сти от да чи. Дей ст вие от да чи не тре бу ет уси-
лий, так как че ло век пре бы ва ет в по ле Твор ца, яв ляю ще го ся
бес ко неч ным ис точ ни ком сил. Это го дос та точ но, что бы че ло век
мог со вер шить лю бые дей ст вия, ка кие по же ла ет, а по то му он
ощу ща ет без гра нич ную, со вер шен ную и веч ную жизнь.
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Ре ли ги оз ное об ще ст во

Об ще ст во, ко то рое же ла ет жить по прин ци пу от да чи и по-
лу ча ет воз на гра ж де ние от со еди не ния с Твор цом, от ли ча ет ся
от лю бо го ре ли ги оз но го объ е ди не ния осоз на ни ем не об хо ди мо -
сти раз ви тия. По сколь ку Тво рец не из ме нен, то об ще ст во, стре-
мя щее ся об рес ти связь с Ним, зна ет, что долж но из ме нить ся са -
мо и пе рей ти от по лу че ния к от да че. На не го воз ло же на ра бо та,
ре зуль та том ко то рой яв ля ет ся упо доб ле ние Твор цу по свой ст -
вам, ибо толь ко так оно смо жет дос тичь ис прав лен но го со стоя -
ния, на зы ваю ще го ся «по след ним по ко ле ни ем».

В ре ли ги оз ных об ще ст вах до б рые де ла со вер ша ют ся в на де -
ж де по лу чить оп ла ту в ви де хо ро ше го от но ше ния Твор ца, а не
ра ди ис прав ле ния че ло ве че ской при ро ды с эгои сти че ской на
аль труи сти че скую. Ни од но об ще ст во – за ис клю че ни ем то го,
ко то рое пра виль но ис поль зу ет ме то ди ку каб ба лы – не про хо дит
че рез про цесс «осоз на ния зла». Чле ны раз лич ных ре ли ги оз ных
со об ществ не осоз на ют сво их эгои сти че ских уст рем ле ний и же-
ла ний, ко то рые мак си маль но от да ля ют их от Твор ца.

Всем ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям при су ще ощу ще ние соб-
ст вен ной пра во ты. Им не дос та ет по ни ма ния не ра вен ст ва ме ж -
ду свой ст ва ми че ло ве ка и Выс шей си лы, а по то му в та ких со об -
ще ст вах лю ди не мо гут раз вить по треб ность в ис прав ле нии.

Под держ ка от Твор ца

Об ще ст во – это сис те ма душ. Ес ли его чле ны бу дут от но -
сить ся друг к дру гу со глас но за ко ну от да чи, об ще ст во упо до бит
свои свой ст ва свой ст вам Выс ше го све та, ко то рый на пол нит их
ду ши. Че ло век мо жет по лу чать под держ ку от Твор ца толь ко в
той ме ре, на сколь ко он го тов от да вать ближ не му ра ди со еди не -
ния с Выс шей си лой. Ду ши пре бы ва ют в по ле Выс шей си лы, и
в той ме ре, в ко то рой они ис пол ня ют за кон от да чи по от но ше -
нию друг к дру гу, они дос ти га ют рав но ве сия с этим по лем и
вклю ча ют ся в не го.

Мир по лон мук и стра да ний. Че ло век вкла ды ва ет си лы и
энер гию в по иск ре ше ний по сто ян но воз ни каю щих про блем,
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по ла гая, что это ему по си лам. Че ло век дол жен ви деть во всех
этих про бле мах «под мо гу се бе под стать» – все они по сы ла ют -
ся ему Твор цом с тем, что бы он смог при под нять ся над этим в
же ла нии со еди нить ся с Ним. 

Хо тя с ма те ри аль ной точ ки зре ния он дол жен ре шать свои
про бле мы по доб но всем про чим, од на ко внут рен не ему нель зя
по гру жать ся в не при ят ное ощу ще ние, в суе ту ми ра и в ок ру -
жаю щие его кар ти ны дей ст ви тель но сти. Он дол жен по ни мать,
что их цель – по зво лить ему ос та вить свой ра зум, свои за бо ты и
по ме хи на ма те ри аль ном уров не и под нять ся над ни ми, же лая
слить ся с Твор цом. Лишь по сред ст вом си лы об ще ст ва, про дви -
гаю ще го ся к ду хов но сти, и имен но под влия ни ем та ко го об ще -
ст ва че ло век смо жет осу ще ст вить это.

По слан ни ки Твор ца

Од на ко ес ли вся ра бо та по «от да че ближ не му» со вер ша ет ся
лишь име нем об ще ст ва, то это не проч ная ос но ва. Ибо кто и что
обя жет лич ность бес по ко ить ся и тру дить ся во имя об ще ст ва? Ведь
ни ко гда нель зя на де ять ся, что один су хой, без жиз нен ный прин цип
бу дет да вать дви жу щую си лу49 да же раз ви тым лю дям, не го во ря
уже о не раз ви тых.

Де виз «От да ча об ще ст ву – это на ша жизнь» не осу ще ст вим.
Да же наи бо лее раз ви тые лю ди, по ни маю щие, что эго изм яв ля -
ет ся един ст вен ной раз ру ши тель ной си лой в ми ре, не спо соб ны
спра вить ся с ним. Внут ри са мой эгои сти че ской ре аль но сти не-
воз мож но раз ре шить эту про бле му и дос тичь свой ст ва от да чи.
Во прос в том, где ле жит ре ше ние.

От вет прост: нам не об хо ди мо по слу шать ся со ве та каб ба ли -
стов. До сих пор че ло ве че ст во слы ша ло о ре ше ни ях со циа ли -
сти че ских, ком му ни сти че ских, уто пи че ских, идеа ли сти че ских и
пр. Их по став ля ли все воз мож ные «спа си те ли че ло ве че ст ва». В
дей ст ви тель но сти ре ше ние име ет ся у каб ба ли стов вот уже ты ся -

49 В оригинале: «мотив пауэр» (от англ. motive power) – сила цели, т. е. сила, дей-
ствующая и движущая каждым телом, отмеряя ему энергию для усилий, подобно
машинному горючему (определение взято из буклета Бааль Сулама «Мир»).
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чи лет. Им нель зя бы ло ши ро ко об на ро до вать его, по ка в лю дях
не от пе ча та лось по ни ма ние то го, что эгои сти че ское раз ви тие
при во дит к все об ще му кри зи су. 

Лишь вслед ст вие та ко го по ни ма ния эго изм ста но вит ся «ан-
ге лом смер ти» для се бя са мо го. Мы долж ны осоз нан но вос при -
ни мать че ло ве че ское об ще ст во как еди ную сис те му, где ка ж дая
де таль – лишь часть це ло го, ко то рая пра виль ным от но ше ни ем
к дру гим оп ре де ля ет свое доб рое бу ду щее.

В та ком слу чае воз ни ка ет во прос: от ку да возь мет ра бо чий или
кре сть я нин дви жу щую си лу, дос та точ ную, что бы под виг нуть его к
ра бо те? Ведь хлеб на сущ ный не до ба вит и не уба вит при чин для
при ло же ния сил, а ни ка кой це ли и на гра ды пе ред ним не сто ит. Уче-
ным из вест но, что че ло век не со вер шит ни ма лей ше го дви же ния без
дви жу щей си лы, то есть без ка кой-ли бо вы го ды для се бя. На при -
мер, ес ли че ло век пе ре кла ды ва ет ру ку со сту ла на стол, то это по-
то му, что ему ка жет ся, буд то, по ло жив ру ку на стол, он по лу чит
боль шее удо воль ст вие. Ес ли бы ему так не ка за лось, он дер жал бы
ру ку на сту ле всю свою жизнь, не дви гая с мес та. Что уж го во рить
о еще больших хло по тах.

Ес ли же вы ска же те, что мож но по ста вить над ни ми над смотр-
щи ков, что бы на ка зы ва ли ка ж до го ле ня ще го ся и от би ра ли у не го
за это хлеб на сущ ный, в от вет я спро шу: ска жи те, а са ми над смотр-
щи ки – от ку да возь мут дви жу щую си лу для сво ей ра бо ты? Ведь
сто ять на осо бом мес те и сле дить за людь ми, под го няя и под сте ги -
вая их, – это, быть мо жет, хло по ты еще большие, чем са ма ра бо -
та. Это по доб но то му, как че ло век хо чет при вес ти в дей ст вие ма-
ши ну, не за пра вив ее го рю чим.

В ком му ни сти че ской Рос сии бы ла про из ве де на по пыт ка
«при вес ти в дей ст вие ма ши ну, не за пра вив ее го рю чим». В об-
шир ных ре гио нах Ук раи ны вла сти соз да ли ис кус ст вен ный го-
лод, и де сят ки мил лио нов лю дей по гиб ли. Вла сти пре дер жа щие
счи та ли, что по сред ст вом го ло да они су ме ют «от клю чить» лю-
дей от мыс ли о ма те ри аль ной соб ст вен но сти и до бить ся, что бы
те ра бо та ли за один лишь хлеб на сущ ный, а вся их энер гия бы -
ла на прав ле на на от да чу об ще ст ву. 

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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Ком му ни сты-ре во лю цио не ры про дол жа ли экс пе ри мен ти -
ро вать и по ста ви ли ох ран ни ков, за да чей ко то рых бы ло удер жи -
вать ра бо чих от по лу че ния сверх не об хо ди мо го, что бы тем са-
мым ис прав лять их эгои сти че скую при ро ду. Вме сто то го что бы
обес пе чи вать «го рю чее» ра бо че му, тру див ше му ся из стра ха, «го-
рю чее» те перь нуж но бы ло обес пе чи вать ох ран ни ку.

Так или ина че, нет та ко го «го рю че го», что бы бла го да ря
ему мож но бы ло ра бо тать «на от да чу». За кон со хра не ния энер-
гии дей ст ву ет так же на уров не мыс ли, в об лас ти на ме ре ний и
же ла ний, и не воз мож но из бе жать его вла сти. Че ло век не мо жет
за дей ст во вать ни од но же ла ние, ес ли это не при но сит ему удо-
в ле тво ре ния. Он дол жен по лу чить ка кое-то «го рю чее», что бы
«при вес ти се бя в дей ст вие». Что бы тво ре ние смог ло со вер -
шить аль труи сти че ский по сту пок, не об хо ди ма связь ме ж ду
ним и Твор цом. Для соз да ния та кой свя зи нуж но про бу ж дать
в об ще ст ве осоз на ние важ но сти и ве ли чия Твор ца. То гда «го-
рю чее», не об хо ди мое для от да чи, по сту пит к чле нам об ще ст -
ва из ис тин но го ис точ ни ка. По доб но тем, кто пи тал ся ман ной
в пус ты не, ка ж дый бу дет по лу чать ком пен са цию, со от вет ст -
вую щую кор ню его ду ши. 

Ком му ни сты по ла га ли, что ес ли они обес пе чат че ло ве ку
лишь на сущ ную по треб ность, он смо жет по лу чить «го рю чее»
для от да чи от са мо го об ще ст ва. В этом и со стоя ла их ошиб ка.
Об ще ст во и его идеа лы не в си лах обес пе чить это го че ло ве ку.
Же ла ние на сла ж де ний соз да но Выс шим све том, и толь ко при-
сут ст вие све та внут ри не го мо жет по слу жить ему «го рю чим».

Выс ший свет мо жет про яв лять ся в же ла нии лишь в ме ре
по до бия их свойств. По это му, по ка че ло век не ис пра вит свое
же ла ние с «по лу чаю ще го» на «от даю щее», свет не мо жет вой -
ти в же ла ние. С од ной сто ро ны, же ла ние на сла ж де ний не в со-
стоя нии из ме нить ся в от сут ст вии све та, а с дру гой сто ро ны,
свет не мо жет поя вить ся в же ла нии на сла ж де ний, по ка оно не
бу дет ис прав ле но.

Что бы вы вес ти лю дей из это го ту пи ка, Тво рец обес пе чил
при сут ст вие в на шем ми ре сво их по слан ни ков, ко то ры ми яв ля -
ют ся каб ба ли сты. Цель тво ре ния со сто ит в от да че Твор цу, – од-
на ко Он скрыт, – а по то му у лю дей нет «го рю че го», ко то рое по-
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зво лит им со вер шать Ему от да чу. Ес ли че ло ве че ст во бу дет счи-
тать каб ба ли сти че скую идею по ис ти не ве ли кой, оно смо жет
вы пол нять ука за ния каб ба ли стов по дос ти же нию от да чи Твор -
цу. Ве ли чие идеи обес пе чит че ло ве че ст ву «го рю чее» для вы пол -
не ния со ве тов каб ба ли стов. 

Реа ли за ция ре ко мен да ций каб ба ли ста, при ро да ко то ро го –
от да ча, по зво лит «ок ру жаю ще му све ту» воз дей ст во вать на че ло-
ве че ст во и ис прав лять его же ла ния. То гда Выс ший свет смо жет
поя вить ся внут ри этих ис прав лен ных же ла ний и обес пе чить че-
ло ве ка «го рю чим» для от да чи.

Скры тие как ус ло вие са мо стоя тель но сти

А по то му са ма при ро да об ре ка ет их на унич то же ние. За ко ны
при ро ды на ка жут их, по сколь ку они не адап ти ру ют се бя к то му,
что бы ис пол нять ее ве ле ния. То есть они не со вер ша ют дей ст вия
по от да че ближ не му, обу слов лен ные ра бо той на Твор ца, да бы бла-
го да ря этой ра бо те осу ще ст вить и пре тво рить в жизнь цель тво ре-
ния – слия ние с Твор цом, как оно опи са но в ста тье «Да ро ва ние То -
ры» (п. 6). Слия ние это при хо дит к ра бот ни ку в ви де при ят но го и
сла до ст но го изо би лия, ко то рое уси ли ва ет ся до та кой сте пе ни, по -
ка че ло век не под ни мет ся к осоз на нию ис ти ны и не удо сто ит ся вы-
со чай шей сту пе ни, на ко то рую на ме ка ют сло ва: «Ни кто не уви дит
Твор ца, кро ме те бя»50.

Ка ж дый че ло век дол жен дос тичь та ко го со стоя ния, при ко-
то ром ес ли он не вы пол ня ет за кон от да чи, то стра да ет и ли шен
вся кой на де ж ды. За ви си мость от со блю де ния за ко на от да чи яв -
ля ет ся обя за тель ным ус ло ви ем про дол же ния раз ви тия. Осоз нать
свой долг в со блю де нии за ко на от да чи мож но дву мя пу тя ми: по-
сред ст вом стра да ний, ко то рые тя же лее смер ти, в эгои сти че -
ском же ла нии на сла ж де ний – или по сред ст вом срав не ния ны-
неш не го со стоя ния с со стоя ни ем до б рым и со вер шен ным.

Сле дуя вто рым пу тем, мы мо жем по нять вред эго из ма, не
по гру жа ясь в стра да ния. Та кой под ход по бу ж да ет че ло ве ка са мо-
со вер шен ст во вать ся и из бе гать край них со стоя ний. Ре ше ние

50 Пророки, Йешайяу, 64:3.
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из ме нить ся к луч ше му мо жет быть при ня то лишь бла го да ря
осоз на нию гро мад но го раз ры ва ме ж ду аль труи сти че ским со-
стоя ни ем Твор ца и эгои сти че ским со стоя ни ем тво ре ний.

Не од но крат но вста ет во прос: по че му Тво рец за став ля ет лю-
дей так стра дать? В чем они ви но ва ты? Ес ли бы ро ди те ли об ра -
ща лись по доб ным об ра зом со свои ми деть ми, это вы зва ло бы
удив ле ние. Мо жет ли быть, что бы «до б рый и тво ря щий доб ро»
так от но сил ся к Сво им тво ре ни ям? Бла го бы че ло век по ни мал,
по че му на не го об ру ши ва ет ся удар – од на ко и это ему не яс но.
Че ло ве ку не об хо ди мо хо тя бы осоз на вать, что он не по ни ма ет
то го, что с ним про ис хо дит. Кро ме то го, мы не в си лах ура зу -
меть, – как воз мож но, что са мые жес то кие и хит рые пре ус пе -
ва ют боль ше всех. Связь ме ж ду по ступ ка ми че ло ве ка и его ус-
пе ха ми или стра да ния ми скры та от глаз. Ведь ес ли бы че ло век
по ни мал при чи ну стра да ний, то сра зу же мог свя зать се бя с их
Ис точ ни ком, с тем, кто их по сы ла ет.

Ба аль Су лам го во рит, что «ес ли бы пе ред на ми дей ст во ва -
ло яв ное управ ле ние, все жи те ли ми ра бы ли бы пол ны ми пра-
вед ни ка ми»51. То есть ес ли бы управ ле ние Твор ца бы ло яв ным,
че ло век ес те ст вен ным об ра зом слу шал ся бы со ве тов же ла ния
на сла ж де ний и хо тел пре бы вать в ми ре с Твор цом. 

Од на ко та ким об ра зом он ни ко гда не смог бы от клю чить ся
от же ла ния на сла ж де ний. По это му цель стра да ний, об ру ши -
ваю щих ся на че ло ве ка без свя зи с его по ступ ка ми, – от клю чить
его от же ла ния на сла ж де ний – ведь са мо же ла ние на сла ж де ний
не по зво лит че ло ве ку стра дать. Та ким об ра зом, что бы че ло век
стал сво бод ным от сво их же ла ний, то есть не за ви сел от то го, что
он по лу чил или не по лу чил, а под нял ся над сво ей пер во на чаль -
ной эгои сти че ской при ро дой и об рел при ро ду Твор ца, нуж но
скрыть от не го Выс шее управ ле ние.

Тво рец соз дал че ло ве ка, и, что бы стать са мо стоя тель ным и
упо до бить ся Твор цу, че ло век дол жен соб ст вен ным сво бод ным
вы бо ром от клю чить ся от Не го. Лишь в со стоя нии скры тия че-
ло век мо жет вы стро ить ме ж ду со бою и Твор цом парт нер скую

–ÚÓÂÌËÂ ·Û‰Û˘Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡

51 Предисловие к Учению Десяти Сфирот, п. 43.
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сис те му взаи мо от но ше ний, ко то рая не бу дет под вер же на влия-
нию связ ки «Тво рец –тво ре ние».

Скры тие вклю ча ет два уров ня:

•Скры тие до б ра, то есть ощу ще ние стра да ния.

•Скры тие ис точ ни ка это го ощу ще ния, то есть скры тие Твор -
ца как вы зы ваю ще го стра да ние. 

В ре зуль та те скры тия че ло век стра да ет, не зная, что яв ля -
ет ся ис точ ни ком его стра да ния, от че го оно за ви сит и как его
пре кра тить. В со стоя нии скры тия че ло век дол жен под ни мать -
ся над хо ро ши ми и пло хи ми ощу ще ния ми и стре мить ся к по-
до бию Твор цу. Та ков един ст вен ный спо соб стать са мо стоя -
тель ным. Лишь то гда че ло век нач нет ви деть, что все ужас ные
со стоя ния и стра да ния, пе ре жи тые им во всех кру го обо ро тах,
ста но вят ся чем-то вро де боль шо го со су да, над ко то рым мо жет
фор ми ро вать ся пра виль ная сис те ма взаи мо от но ше ний ме ж ду
ним и Твор цом.

Хо тя Тво рец скрыт, он «вы стро ил» для че ло ве ка об ще ст во.
Об ще ст во при зва но слу жить че ло ве ку ла бо ра то ри ей для опы тов
по по строе нию свя зи и пра виль но го от но ше ния к свой ст ву от-
да чи. Че ло век дол жен от но сить ся к об ще ст ву так, как он хо тел
бы от но сить ся к Твор цу, скры то му от не го. Как уже ска за но, ес -
ли бы Тво рец был рас крыт, че ло век ни ко гда не смог бы вый ти
из же ла ния на сла ж де ний. Сис те ма взаи мо от но ше ний с об ще -
ст вом де ла ет воз мож ным вы ход за пре де лы же ла ния на сла ж -
де ний, так как об ще ст во не спо соб но удов ле тво рить же ла ние
че ло ве ка на сла дить ся. Та ким об ра зом, че ло век вы пол ня ет ра-
бо ту по от но ше нию к об ще ст ву, а оп ла ту по лу ча ет от Твор ца.
По сколь ку пла теж по сту па ет из дру го го ис точ ни ка, че ло век
мо жет по сте пен но об рес ти свой ст во от да чи об ще ст ву.

Дви жу щая си ла

Пред ставь те се бе: ес ли бы кре сть я нин и ра бо чий ви де ли пе ред
гла за ми эту цель, тру дясь на бла го об ще ст ва, – ра зу ме ет ся, не по-
на до би лось бы да же ста вить над ни ми над смотр щи ков. Ведь у них
уже име лась бы дви жу щая си ла, со вер шен но дос та точ ная для боль-

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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ших уси лий, в ре зуль та те ко то рых они воз не сли бы об ще ст во на
вер ши ну сча стья. На са мом де ле та кое по ни ма ние ве щей тре бу ет -
ся кро пот ли во взра щи вать, при чем пра виль ным об ра зом; од на ко
оче вид но, что ни что дру гое не воз мож но из-за уп ря мой при ро ды, не
знаю щей ком про мис сов. Вот что я хо тел здесь до ка зать.

Ка ж дая клет ка и мысль, ка ж дое на ме ре ние и же ла ние, ка ж дое
те ло – ины ми сло ва ми, все тво ре ние на всех уров нях – не жи вом,
рас ти тель ном, жи вот ном и го во ря щем – тре бу ет энер гии для су ще-
ст во ва ния. Ка ж дый объ ект ре аль но сти – это же ла ние, а по то му он
дол жен под дер жи вать се бя. Же ла ние на сла ж де ний соз да но све том
как «су щее из ни че го». Что бы пре бы вать в ка че ст ве су ще го, оно ну -
ж да ет ся в энер гии. Лю бая «под виж ка» же ла ния про ти во по лож на
при ро де – ведь же ла ние хо чет все гда ос та вать ся в аб со лют ном
по кое. Ка ж дое дви же ние – фи зи че ское, ме ха ни че ское, мыс лен ное
или во ле вое – тре бу ет энер гии.

Что бы то или иное дей ст вие осу ще ст ви лось, оно долж но
при вес ти к ре зуль та ту, ко то рый улуч шит те ку щее со стоя ние. Сле-
дую щее со стоя ние обя за но дос та вить боль шее удов ле тво ре ние,
что бы бы ло вы год но при ла гать уси лия ра ди не го. Ес ли иг но ри -
ро вать этот за кон и тре бо вать от че ло ве ка дей ст вий, он не смо жет
вы пол нить их по же ла нию. По это му не об хо ди мо при бе гать к
до пол ни тель ным улов кам, та ким как страх, при ну ж де ние и дик-
та ту ра. Од на ко ко гда стра да ния на ка п ли ва ют ся, страх и при ну -
ж де ние те ря ют свой эф фект, как это и про изош ло в Рос сии.

В об ще ст ве, за ин те ре со ван ном в ду хов ном про дви же нии,
нуж но уде лять мно го вни ма ния во про су оп ла ты. Чле ны об ще -
ст ва долж ны до ро жить ве ли чи ем Твор ца как ис точ ни ком энер-
гии. Толь ко ес ли связь с Твор цом бу дет столь же лан на, что ни-
ка кое уси лие, на прав лен ное на ее дос ти же ние, не по ка жет ся
тя же лым, – мож но бу дет дей ст во вать и про дви гать ся к це ли
тво ре ния. Ду хов ная цель и ста ра ния в вер ном на прав ле нии тре-
бу ют сил, и дви жу щей си лой при этом долж но быть од но лишь
ве ли чие Твор ца. В про тив ном слу чае цель тот час под соз на тель -
но из ме нит ся. Че ло век из бе рет дру гую, бо лее вы год ную цель, и
эго обес пе чит его си ла ми для ее дос ти же ния.
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Ве ли чие Твор ца

Ве ли чие Твор ца – это сред ст во, с по мо щью ко то ро го об ще -
ст во смо жет це нить сле дую щую сту пень, счи тая ее бо лее вы со кой,
чем та, на ко то рой оно на хо дит ся в дан ный мо мент. Фак ти че ски
не су ще ст ву ет аб со лют но го по ня тия, име нуе мо го «Тво рец», –
под ним под ра зу ме ва ет ся бо лее вы со кая сту пень от но си тель но те-
ку ще го со стоя ния. В лю бой связ ке из двух смеж ных сту пе ней
верх няя счи та ет ся «Твор цом» от но си тель но ниж ней, на зы ваю -
щей ся «тво ре ни ем». Сле ду ет пом нить, что все оп ре де ле ния, ко-
то рые да ют каб ба ли сты, вы те ка ют лишь из то го, что они рас кры-
ва ют. В си лу это го зна че ние тер ми на «Тво рец» (на ив ри те – Бо рэ)
за клю че но в са мом сло ве, со стоя щем из двух час тей: «бо – рэ» –
«при ди и уз ри». Сна ча ла че ло век дос ти га ет ис прав ле ния – «при -
ди», а за тем рас кры ва ет Твор ца – «уз ри».

Да же ес ли об ще ст во по вы сит важ ность сле дую щей сту пе ни
в сво их гла зах до мак си маль но воз мож ной сте пе ни, оно ни ко -
гда не смо жет оце нить ее ис тин ное ве ли чие. И все же са мо оп -
ре де ле ние сле дую щей сту пе ни как важ ной по мо га ет об ще ст ву
стре мить ся к ней. Осоз на ние ве ли чия Твор ца слу жит «го рю -
чим» для подъ е ма со сту пе ни на сту пень.

По вы ше ние зна чи мо сти сле дую щей сту пе ни вы зы ва ет «ок -
ру жаю щий свет», по сту паю щий с нее на те ку щую сту пень. Эта
си ла обес пе чи ва ет че ло ве ку про дви же ние. Ко гда че ло век ста вит
пе ред со бой цель, он пе ре ста ет при да вать зна че ние еде, сну, от-
ды ху и раз вле че ни ям. Важ ность же лан ной це ли слу жит ему «го-
рю чим» и по зво ля ет вкла ды вать уси лия в ра бо ту. Цель све тит ему
из да ле ка, и он чув ст ву ет, что в кон це кон цов дос тиг нет то го, что
ему до ро го. В та ких об стоя тель ст вах че ло век не ну ж да ет ся в не-
мед лен ной оп ла те и го тов ра бо тать дол гие го ды, всю жизнь и да -
же боль ше, что бы осу ще ст вить свое же ла ние. Все за ви сит от
важ но сти це ли, и толь ко об этом долж но за бо тить ся об ще ст во,
за ин те ре со ван ное в ду хов ном про дви же нии.

За кон люб ви

Итак, ос но вы ва ясь на эм пи ри че ском ос мыс ле нии, ис хо дя из
прак ти че ской ис то рии, сла гаю щей ся на на ших гла зах, я от чет ли во
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до ка зал, что нет че ло ве че ст ву из ле че ния ни ко им об ра зом, ес ли лю -
ди не при мут на се бя за по ведь выс ше го управ ле ния – «от да чу ближ-
не му для дос тав ле ния ра до сти Твор цу» – в раз ме ре, при ве ден ном в
пер во ис точ ни ках дву мя фра за ми. Пер вая – «воз лю би ближ не го
сво его, как се бя» – пред став ля ет со бой свой ст во са мой ра бо ты, а
имен но: уси лия по от да че ближ не му на бла го об ще ст ва долж ны
быть не мень ше, чем за ло жен ная в че ло ве ке за бо та о соб ст вен ных
ну ж дах. Бо лее то го, на до за бо тить ся о ну ж дах ближ не го пре ж де,
чем о сво их, как ска за но в ста тье «Да ро ва ние То ры» (п. 3). Вто рая
фра за – «воз лю би Гос по да Бо га твое го всем серд цем сво им, всей
ду шой и всей си лой» – фор му ли ру ет цель, ко то рая обя за на на хо -
дить ся у ка ж до го пе ред гла за ми, ко гда он ра бо та ет на ну ж ды ближ-
не го. Она пред пи сы ва ет ему дей ст во вать и тру дить ся толь ко для то -
го, что бы сни скать ми лость в гла зах Твор ца.

Каб ба ли сты рас кры ва ют выс шую ре аль ность, из ко то рой в
наш мир нис хо дят все управ ляю щие си лы. За тем эти си лы ма-
те риа ли зу ют ся и при во дят в дей ст вие все, что толь ко есть в на-
шем ми ре – до по след ней де та ли, ибо в нем нет ни че го, спо соб-
но го на сво бод ное дви же ние. Си лы, нис хо дя щие в ка че ст ве
аб со лют но го за ко на, обя зы ва ют этот мир про дви гать ся: от се бя-
лю бия, че рез лю бовь к ближ не му – на встре чу люб ви к Твор цу.
Та ков за кон при ро ды.

Лю ди не при вык ли ду мать, что лю бовь – это за кон, то есть
не кая си ла, обя зы ваю щая лю бить, – од на ко это, без ус лов но, так.
За кон люб ви су ще ст ву ет, и ес ли мы не со блю да ем его, то ис пы -
ты ва ем его об рат ное воз дей ст вие. Ис точ ник стра да ний и все воз-
мож ных бед ст вий, ко то рые ли хо ра дят че ло ве че ст во ты ся че ле -
тия ми, кро ет ся в пре неб ре же нии за ко ном люб ви. 

Один этот за кон вы страи ва ет ок ру жаю щую кар ти ну с це лью
при вес ти че ло ве ка от се бя лю бия к люб ви к Твор цу; он же оп ре -
де ля ет его по мыс лы, чув ст ва, же ла ния и все дей ст вия – как в
нем, так и во круг не го. Во про сы здо ро вья, се мьи, ми ро вых пер -
спек тив, эко ло гии, по ли ти ки и про чие об стоя тель ст ва жиз ни –
все свя за но с един ст вен ным за ко ном ре аль но сти. Нет ни од ной
внут рен ней или внеш ней де та ли в же ла нии, в мыс ли, в дей ст вии
че ло ве ка, ко то рая не свя за на с за ко ном люб ви. 
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За кон про яв ля ет ся в со от вет ст вии с раз ви ти ем че ло ве ка и
ока зы ва ет на не го дав ле ние из нут ри и из вне, то есть он от кры -
ва ет в нем еще один пласт же ла ния на сла ж де ний и до бав ля ет
внеш нее воз дей ст вие. Ина че го во ря, че ло век ощу ща ет внут ри
се бя соб ст вен ный эго изм, а сна ру жи ис пы ты ва ет влия ние ок ру-
жаю ще го све та, ко то рый пре под но сит ему при мер от да чи. Это
внут рен нее и внеш нее дав ле ние за став ля ет че ло ве ка дви гать ся
к це ли тво ре ния. Сло ва «сни скать ми лость в гла зах Твор ца» оз-
на ча ют, что че ло век бу дет при да вать важность же ла нию Твор -
ца – же ла нию от да вать, а не соб ст вен но му же ла нию по лу чать
на сла ж де ние. За кон люб ви обя зы ва ет че ло ве ка лю бить ближ не -
го, то есть удов ле тво рять его же ла ния. Лю бая дру гая лю бовь –
это се бя лю бие, то есть удов ле тво ре ние лич но го же ла ния. 

Раб ст во 

«Ес ли за хо ти те и по слу шае тесь – бу де те вку шать бла га зем -
ли»52 – ибо не бу дет бо лее на зем ле ни ни ще го, ни стра даю ще го, ни
экс плуа ти руе мо го, а сча стье ка ж до го не из ме ри мо воз рас тет. Од на -
ко по ка вы от ка зы вае тесь и не же лае те при нять за вет ра бо ты на
Твор ца в ме ре, ого во рен ной ра нее, при ро да и ее за ко ны го то вы
мстить, и она не ос та вит нас в по кое (как это бы ло по ка за но вы ше),
по ка не по бе дит нас. То гда мы при мем ее власть в от но ше нии все -
го, что она ука жет нам. 

Итак, я пред ста вил вам на уч но-прак ти че ское ис сле до ва ние во-
про са об аб со лют ной не об хо ди мо сти всех лю дей со гла сить ся стать
ра ба ми Твор ца «всем серд цем, всей ду шой и всем сво им су ще ст -
вом». Этот ана лиз ос но вы ва ет ся на эм пи ри че ской ло ги ке.

«Стать ра ба ми Твор ца» оз на ча ет, что че ло век дол жен от ка -
зать ся от сво его же ла ния, при нять же ла ние Твор ца и вы пол нить
его доб ро воль но, с со гла си ем и из люб ви. «Ид ти в раб ст во к
Твор цу» не об хо ди мо, и че ло век мо жет вы брать, как это сде лать:
пу тем стра да ний или пу тем лич но го уча стия.

На са мом де ле че ло век лю бит быть ра бом, и в ны неш нем,
не ис прав лен ном со стоя нии он на сла ж да ет ся пре бы ва ни ем в

52 Пророки, Йешайяу, 1:19.
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раб ст ве у сво его же ла ния на сла ж де ний. Же ла ние на сла ж де ний
по ве ле ва ет че ло ве ком, и лю бая по пыт ка ос во бо дить ся от не го
лишь рас кро ет мощь его вла сти. По ка че ло век не ощу ща ет гос-
под ство же ла ния на сла ж де ний, он не хо чет из ба вить ся от не го.
Че ло век на столь ко лю бит свое же ла ние на сла ж де ний, что не
чув ст ву ет раз ни цы ме ж ду ним и со бой.

Од на ко на де ле же ла ние на сла ж де ний – это чу же род ная
си ла. Тво рец вне дрил ее в че ло ве ка, и по то му он по сто ян но на-
хо дит ся под чу ж дым влия ни ем, под вла стью это го же ла ния.
Ото жде ст в ле ние се бя с же ла ни ем на сла ж де ний столь глу бо ко,
что че ло век не вос при ни ма ет се бя и же ла ние как два раз ных
объ ек та. Че ло век от но сит ся к же ла нию на сла ж де ний так, буд то
оно его, так как оно вла ст ву ет над ним с мо мен та ро ж де ния. 

Лишь ок ру жаю щий свет по ка жет че ло ве ку, что он на хо дит -
ся во вла сти сво его не на ви ст ни ка. Раз гра ни че ние сво его «я» и
же ла ния на сла ж де ний, вла ст вую ще го над ним, – это пер вая ра-
бо та, ко то рую ему сле ду ет вы пол нить. Осоз нав раз ли чие ме ж ду
дву мя эти ми объ ек та ми, че ло век сбра сы ва ет власть сво его же-
ла ния на сла ж де ний и пе ре хо дит под дру гую власть.

У че ло ве ка име ют ся лишь две воз мож но сти: на хо дить ся
под вла стью же ла ния на сла ж дать ся или под вла стью же ла ния от-
да вать. По доб но то му, как че ло век ес те ст вен ным об ра зом лю бит
свое же ла ние на сла ж де ний и по лу ча ет удо воль ст вие от его на-
пол не ния, – он так же по лю бит и вто рую при ро ду. Поз же че ло -
век об на ру жит, что это не две раз лич ные си лы, а од на си ла,
про яв ляю щая ся двоя ко: на пря мую – как Тво рец, и об рат но – в
ка че ст ве же ла ния на сла ж де ний.

Пер вый этап ду хов но го раз ви тия на зы ва ет ся «осоз на ние
зла», так как в хо де его че ло век осоз на ет, что ны неш няя власть
не сет ему зло. Осоз на ние зла – это осоз на ние сте пе ни люб ви к
же ла нию на сла ж де ний. В ста тье «И по стро ил не сча ст ные го ро -
да»53 Ба аль Су лам опи сы ва ет, на сколь ко глу бо ко по гру же ние в
«еги пет ское раб ст во» и как труд но ос во бо дить ся от не го. Че ло -
век лю бит быть в раб ст ве у же ла ния на сла ж де ний, по сколь ку
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оно при да ет ему уве рен ность. Вся кое рас ста ва ние тя же ло –
идет ли речь о мес те ра бо ты, о дру ге или о чем-то дру гом. Раз-
лу ка вы зы ва ет в че ло ве ке не уве рен ность и не удов ле тво рен ность,
а по то му это все гда не про сто. Рас ста ва ние с же ла ни ем на сла ж -
де ний – это как бы раз лу ка с ис точ ни ком все го бы тия.

Фак ти че ски че ло век не при да ет зна че ния ис точ ни ку же ла -
ния, ес ли оно не су лит ему на пол не ние в бу ду щем. Че ло ве че ское
об ще ст во обес пе чи ва ет ка ж до го на бо ром пред стоя щих на сла ж -
де ний, для то го что бы про бу дить в нем же ла ние и обя зать стре-
мить ся к его на пол не нию. Хо тя сис те ма про па ган ды обя зы ва ет
че ло ве ка к зна чи тель ным уси ли ям, он с ра до стью при ни ма ет ее
«со ве ты», так как они обе ща ют ему удов ле тво ре ние.

В рам ках же ла ния на сла ж де ний мож но ощу тить крат ко -
вре мен ное удов ле тво ре ние, и не бо лее. Ес ли че ло век при мет
вза мен это го же ла ние Твор ца и бу дет ра бо тать с тем, что бы на-
пол нить его, он ощу тит не ог ра ни чен ные жиз нен ные си лы, со-
вер шен ст во и веч ность. В сво ем те ку щем эгои сти че ском же ла -
нии че ло век вос при ни ма ет лишь са мую ма лую часть
дей ст ви тель но сти – «этот мир». В же ла нии Твор ца – же ла нии
от да вать – он смо жет ощу тить весь «мир Бес ко неч но сти».

В каб ба ле вы ше упо мя ну тая сме на же ла ния не по хо жа на
сме ну же ла ния, про ис хо дя щую в нас под воз дей ст ви ем рек ла мы.
Аг рес сив ные рек лам ные кам па нии при во дят нас к от ка зу от
сво его по сто ян но го фун да мен таль но го стрем ле ния к по кою и
про бу ж да ют же ла ние об рес ти что-то но вое, вло жить уси лия и
день ги в оп ре де лен ный то вар. 

Речь идет о сме не од но го эгои сти че ско го же ла ния – по-
коя – на дру гое эгои сти че ское же ла ние – на сла дить ся но вым
то ва ром. В от ли чие от это го, каб ба ла го во рит о сме не ка че ст ва
са мо го же ла ния: с же ла ния на сла ж дать ся на же ла ние от да вать.
В та ком слу чае че ло век ме ня ет свое же ла ние на во лю Твор ца, ко-
пи ру ет на се бя Его же ла ния и вы пол ня ет их. Тем са мым че ло век
ста но вит ся по доб ным Твор цу.

Же ла ние Твор ца мож но реа ли зо вы вать во взаи мо от но ше -
ни ях с дру ги ми соз да ния ми. По доб но то му, как Тво рец от но -
сит ся ко всем соз да ни ям с лю бо вью, так же и тво ре ние вы ра -
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жа ет свое со от вет ст вие Твор цу же ла ни ем лю бить ближ не го. От-
сю да сле ду ет, что че ло ве че ское об ще ст во яв ля ет ся той тер ри то -
ри ей, на ко то рой встре ча ют ся Тво рец и тво ре ние, – встре ча ют -
ся вслед ст вие то го, что оба от но сят ся к ней оди на ко во. Ес ли
че ло век го тов вы пол нять же ла ния об ще ст ва, внут ри этих же ла -
ний ему рас кры ва ет ся Тво рец.

Власть све та

За ме на же ла ния на сла ж де ний же ла ни ем на сла дить ста нет
воз мож ной лишь то гда, ко гда че ло век свя жет се бя с Твор цом.
Лишь свет, соз дав ший же ла ние че ло ве ка, смо жет так же и из ме -
нить его. Пи са ние пе ре да ет это сло ва ми Твор ца, об ра щен ны ми
к Мои сею: «Пой дем к Фа рао ну»54. Тво рец при гла ша ет Мои сея
пой ти к Фа рао ну вме сте с Ним, по сколь ку Мои сей не спо со бен
сде лать это в оди ноч ку. «Фа рао ном» на зы ва ет ся все не ис прав -
лен ное же ла ние на сла ж де ний в че ло ве ке. Че ло век не в си лах сам
про ти во сто ять же ла нию – ведь оно опе ре жа ет его, – а по то му
осоз на ние важ но сти Твор ца яв ля ет ся ус ло ви ем ис прав ле ния
же ла ния с по лу чаю ще го на от даю щее.

От но ше ние че ло ве ка к ре аль но сти оши боч но, так как он
по ла га ет, что от не го тре бу ет ся дей ст вие. В дей ст ви тель но сти
он дол жен по бу ж дать Выс шую си лу ока зы вать на не го воз дей -
ст вие – этим и ис чер пы ва ет ся его роль. Эта ошиб ка вво дит че-
ло ве ка в за блу ж де ние, за став ляя ду мать, что ду хов ная ра бо та
очень труд на, то гда как каб ба ли сты го во рят со вер шен но про-
ти во по лож ное. Че ло век пы та ет ся ис пра вить свою при ро ду са-
мо стоя тель но, вме сто то го что бы вы звать «свет ис прав ле ния»,
ко то рый из ме нит его. Тем са мым он на прас но рас тра чи ва ет
мно же ст во сил и вре ме ни, тер пит не уда чи, от чаи ва ет ся и пре-
кра ща ет по пыт ки. Ус пе ха до би ва ет ся лишь тот, кто сле ду ет со-
ве ту каб ба ли стов и со сре до та чи ва ет ся на прось бе к Твор цу о
том, что бы Он сфор ми ро вал в нем же ла ние от да чи.

Что бы че ло век смог это сде лать, Тво рец при сое ди ня ет его к
об ще ст ву, за ин те ре со ван но му в ду хов ном раз ви тии. Ес ли это об-
ще ст во со об ща ет сво ему чле ну оп ре де лен ную ме ру важ но сти

54 Тора, Шмот, 7:26.
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Выс шей сту пе ни, то в боль шем он и не ну ж да ет ся. Ко гда в че-
ло ве ке про изой дет внут рен нее пре об ра же ние и сле дую щая сту-
пень ста нет важ нее, его ра бо та за кон чит ся. С Выс шей сту пе ни
по сту пит «свет ис прав ле ния» и из ме нит его. Ко гда че ло век дей-
ст ву ет ра ди то го, что бы от дать се бя во власть све та, в нем сра зу
же на чи на ет ся про цесс ис прав ле ния же ла ния на сла ж де ний. Все
за ви сит от ре ше ния че ло ве ка о том, что важ нее – же ла ние на сла -
ж дать ся или же ла ние на сла ж дать.

Груп па ос но ва те лей по след не го по ко ле ния

Из не мно гих тру дов о по след нем по ко ле нии, ос тав лен -
ных нам каб ба ли ста ми, мож но по нять, что пе ре ход от на ше го
эгои сти че ско го со стоя ния к со стоя нию аль труи сти че ско му
мо жет осу ще ст вить ся дву мя спо со ба ми: по сред ст вом стра да -
ний или бла го да ря то му, что мы при бли зим ся к свой ст ву от да -
чи. Так или ина че, мы при дем к это му со стоя нию, со глас но це -
ли, за дан ной из на чаль но.

Из слов каб ба ли стов мож но так же по нять, что сна ча ла из
сре ды че ло ве че ско го об ще ст ва вы де лит ся и ра зо вьет ся од на
груп па, и имен но она вы пол нит не об хо ди мые ус ло вия, тре бую -
щие ся для ис прав ле ния при ро ды:

•Вы пол не ние ука за ний на став ни ка-каб ба ли ста, объ яс няю -
ще го, как дос тичь це ли тво ре ния.

•Соз да ние груп пы, цель ко то рой – дос ти же ние по до бия
свой ст вам Твор ца. От но ше ния в этой груп пе оп ре де ля ют ся за-
ко на ми от да чи.

•Изу че ние под лин ных каб ба ли сти че ских пер во ис точ ни ков –
для по лу че ния си лы ис прав ле ния.

•Рас про стра не ние каб ба лы сре ди все го че ло ве че ст ва ра ди
реа ли за ции це ли тво ре ния.

Не удив ляй тесь то му, что не боль шая гор ст ка лю дей по ло жит
на ча ло ду хов ной ре во лю ции. Мы ви дим, что все ве ли кие пе ре -
ме ны, вер шив шие ся в хо де ис то рии (и са мый яр кий то му при-
мер – Ре нес санс), на чи на лись с ма лень ких групп, ко то рые фор-
ми ро ва ли си лы, тре бо вав шие ся для прив не се ния из ме не ний во

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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все об ще ст во. Сле ду ет по ни мать, что по доб ная груп па воз ни -
ка ет то гда, ко гда че ло ве че ст во в це лом уже по гру же но в от чая -
ние и ис пы ты ва ет ост рую не об хо ди мость в пе ре ме нах, од на ко не
зна ет, как их осу ще ст вить. Че ло ве че ст во соз на ет, что тер пит
стра да ния, но не в си лах по нять их при чи ну.

Ко гда все че ло ве че ст во бу дет ба лан си ро вать на гра ни, эта
ма лень кая груп па смо жет скло нить ча ши ве сов. Имен но ма ло -
чис лен ность груп пы бу дет спо соб ст во вать уси ле нию ка че ст ва, и
ее удель ный вес пе ре ве сит все че ло ве че ст во. 

Эта груп па про ло жит путь ос таль ным: в мо мент от чая ния и
бес по мощ но сти че ло ве че ст во не осоз нан но по сле ду ет за ней.
Та ким об ра зом, по доб но всем со ци аль ным пе ре ме нам, про ис -
хо див шим в хо де ис то рии, осу ще ст вит ся и это из ме не ние во
всем об ще ст ве.

Че ло ве че ст во име ет фор му пи ра ми ды, на вер ши не ко то -
рой на хо дит ся кро хот ная гор ст ка лю дей – ме нее од но го про цен -
та все го на се ле ния – ко то рая и оп ре де ля ет то, что слу чит ся с об-
ще ст вом в це лом. Так про ис хо дит во всех сфе рах, вклю чая
ду хов ную. Так же дей ст ву ют си лы при ро ды, и до ка за тель ст вом
слу жит то, что чем мощ нее си ла, тем боль ше она скры та. Мил-
лио ны тонн уг ля и один ки ло грамм ядер но го то п ли ва обес пе -
чи ва ют энер гию рав ной мощ но сти. Ра зу ме ет ся, не воз мож но
из ме рять внут рен нюю мощь раз лич ных час тей или групп в об-
ще ст ве по чис лу их чле нов.

По сле про хо ж де ния не ко го «барь е ра», от де ляю ще го ма те -
ри аль ное из ме ре ние от ду хов но го, чле ны этой груп пы смо гут за-
ло жить мо дель об ще ст ва по след не го по ко ле ния в ми ниа тю ре.
Ос но ва те ли по след не го по ко ле ния долж ны на хо дить ся в ду хов-
ном по сти же нии, что бы вы пол не ние за ко нов по след не го по ко -
ле ния бы ло для них ес те ст вен ным дей ст ви ем. 

Чле ны груп пы смо гут при ни мать в свои ря ды так же и тех лю-
дей, ко то рые еще не на хо дят ся в ду хов ном, но го то вы вкла ды вать
си лы для его дос ти же ния. Это при ус ло вии, что ду хов ный уро вень
чле нов груп пы бу дет дос та точ но вы со ким, что бы рас по зна вать
лю дей, дос той ных при сое ди нить ся к ним, и пра виль но вес ти их
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к ис прав ле нию. Так соз да ст ся си ла вза им но го по ру чи тель ст ва и
уве рен ность, ком пен си рую щая не дос тат ки но вич ков.

Ес ли уро вень груп пы бу дет еще вы ше, то, воз мож но, она
при мет в свои ря ды так же и лю дей, не об ла даю щих же ла ни ем к
ду хов но му. Ведь че ло век не ви но ват в том, что у не го от сут ст ву -
ет по доб ное же ла ние, он ли шен его от то го, что еще не раз вил -
ся в дос та точ ной сте пе ни в про шлых кру го обо ро тах. Но бла го -
да ря пре бы ва нию в сре де лю дей об ла даю щих мощ ной ду хов ной
си лой, ко то рые бу дут воз дей ст во вать на не го, его раз ви тие ус ко-
рит ся и спус тя ко рот кое вре мя нач нет ся про цесс осоз на ния зла,
крою ще го ся в эго из ме.

При сое ди нив к се бе лю дей, ко то рые по ка «не ис прав ле ны»,
ма ло чис лен ная груп па пре вра тит ся в об ще ст во по след не го по-
ко ле ния. В нем най дет ся ме сто для лю дей, на хо дя щих ся на раз-
ных уров нях ис прав ле ния, ес ли толь ко они со гла сят ся с це лью
это го об ще ст ва.

Ес ли в об ще ст ве есть дос та точ ное чис ло каб ба ли стов и оно
го то во со блю дать прин ци пы об ще ст ва по след не го по ко ле ния, то
от лю дей, еще не ощу щаю щих ду хов ный мир, но же лаю щих
это го, по тре бу ет ся ма лое уси лие, что бы ис пра вить ся и срав-
нять ся с ду хов ным уров нем об ще ст ва. Лю ди яв ля ют ся час тя ми
еди ной сис те мы, вклю чаю щей все ду ши, а по то му, ко гда часть
их про дви га ет ся, она долж на за бо тить ся обо всех ос таль ных и
по мо гать им все ми си ла ми.
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ПРИН ЦИ ПЫ БУ ДУ ЩЕ ГО ОБ ЩЕ СТ ВА
Комментарии М. Лайтмана

к из бран ным от рыв кам из «Тру дов о
по след нем по ко ле нии» Ба аль Су ла ма

Текст первоисточника выделен жирным шрифтом

Ба аль Су лам, «Тру ды о по след нем по ко ле нии»
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Аль труи сти че ский ком му низм

Ком му низм – это идея, то есть нрав ст вен ная ус та нов ка. Об
этом сви де тель ст ву ет ко неч ный прин цип: «от ка ж до го по спо соб -
но стям, ка ж до му по по треб но стям».

Го во ря здесь о ком му низ ме, Ба аль Су лам име ет в ви ду аль-
труи сти че ское об ще ст во, ос но ван ное каб ба ли ста ми, ко то рые
ис пра ви ли се бя в по до бие Твор цу по сред ст вом Выс ше го све та.
Чле ны та ко го об ще ст ва вы пол ня ют внеш нее ус ло вие «от ка ж до -
го по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям» в си лу осоз на-
н но го же ла ния, а не вслед ст вие обя зан но сти и пред пи са ния.

Вся кая нрав ст вен ная сис те ма ну ж да ет ся в ос но ве, обя зы ваю -
щей к ее со блю де нию, а вос пи та ние и об ще ст вен ное мне ние яв ля -
ют ся ба зой очень сла бой, и до ка за тель ст во то му – Гит лер.

Ус ло вие соз да ния пра виль но го об ще ст ва – прин цип «от
ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям». Воз ни -
ка ет во прос: как при вес ти к то му, что бы эта нрав ст вен ная сис -
те ма су ще ст во ва ла бла го да ря внут рен ней си ле ка ж до го, а не
под на жи мом внеш не го при ну ж де ния?

По сколь ку вся кая по бе да во мне нии га ран ти ро ва на боль шин -
ст ву (а нет на доб но сти го во рить, что прин ци пы ис прав лен но го
ком му низ ма реа ли зу ют ся боль шин ст вом), по столь ку не об хо ди мо
ут вер дить нрав ст вен ный уро вень боль шин ст ва на ос но ве, ко то рая
обя жет и обес пе чит уве рен но стью в том, что ис прав лен ный ком му-
низм не «ис пор тит ся» во век. Не дос та точ но идеи, ус во ен ной че ло -
ве ком с ро ж де ния, по сколь ку но си те лем идеи яв ля ет ся ма лая и не-
зна чи тель ная часть об ще ст ва.

Ба аль Су лам на зы ва ет путь ис прав ле ния «ком му низ мом»,
по сколь ку та ко во оп ре де ле ние от да чи по спо соб но стям и по лу -
че ния по по треб но стям. По ня тие «ком му низм» обо зна ча ет та-
кие взаи мо от но ше ния ме ж ду людь ми, ко то рые ос но ва ны на
прин ци пе «мое – твое, твое – твое», а не на прин ци пе «ес те ст -
вен ной спра вед ли во сти» – «мое – мое, твое – твое». Из-за со-
бы тий в Рос сии и во мно гих дру гих мес тах за тер ми ном «ком му-
низм» за кре пи лась дур ная сла ва. Тем не ме нее вос пи та ние в
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бу ду щем об ще ст ве обя за но под во дить лю дей к осоз на нию то го,
что нет ино го пу ти, кро ме ком му ни сти че ско го.

Ба аль Су лам от ри ца ет воз мож ность на силь ст вен но го на са ж -
де ния идеи ком му низ ма в об ще ст ве, так как «нет при ну ж де ния в
ду хов ном». Един ст вен но воз мож ное на си лие – это ко гда че ло век
сам при ну ж да ет се бя при гнуть ся пе ред об ще ст вом, что бы пе ре -
нять его цен но сти. Эти цен но сти вы зы ва ют воз дей ст вие един ст -
вен ной си лы, спо соб ной из ме нить же ла ние че ло ве ка, – «ис пра-
в ляю ще го све та». С но вым же ла ни ем че ло век смо жет осоз нать,
что един ст вен ное ус ло вие су ще ст во ва ния в об ще ст ве – это при-
н цип «от ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям».
Та ким об ра зом, сме на же ла ния – ос но ва все го. Да лее Ба аль Су-
лам объ яс ня ет, как это осу ще ст вить.

Ре ли гия – это един ст вен ная ос но ва, ко то рая бу дет на деж ной
по бу ди тель ной при чи ной для подъ е ма нрав ст вен но го уров ня об ще-
ст ва с це лью дос ти же ния прин ци па «от ка ж до го по спо соб но стям,
ка ж до му по по треб но стям».

Как при ня то в каб ба ли сти че ских тру дах, тер мин «ре ли гия»
под ра зу ме ва ет ме то ди ку ис прав ле ния, ве ду щую че ло ве ка к
слия нию с Твор цом. Ины ми сло ва ми, тер мин «ре ли гия», ко гда
его ис поль зу ют каб ба ли сты, оз на ча ет са му ме то ди ку каб ба лы, в
от ли чие от при ме не ния его в от но ше нии раз лич ных ве ро ис по -
ве да ний на ше го ми ра. В этой свя зи от ме тим, что тер мин «То ра»
слу жит каб ба ли стам для обо зна че ния «крою ще го ся в ней све та,
ко то рый воз вра ща ет к Ис точ ни ку», то есть ок ру жаю ще го све та55,
при хо дя ще го в от вет на прось бу че ло ве ка об ис прав ле нии.

Сло во «ре ли гия» на ме ка ет на не что, на хо дя щее ся за пре де -
ла ми жиз ни в этом ми ре. Суть ре ли гии – при вить че ло ве ку
мысль, что слия ние с Твор цом яв ля ет ся наи выс шим со стоя ни -
ем ду ши, ко то рое толь ко воз мож но. Ина че го во ря, речь идет не
толь ко о те ле и не толь ко об этой жиз ни – а имен но о ду ше. Ко -
гда эта идея про ник нет в соз на ние че ло ве ка, он, ко неч но же, бу-
дет го тов по лу чать лишь по сво им по треб но стям и от да вать
столь ко, на сколь ко спо со бен: ведь так он по лу ча ет наи выс шую

55 Определение понятия «окружающий свет» см. в словаре терминов в конце книги.
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оп ла ту – веч ное, со вер шен ное воз на гра ж де ние, ко то ро го мо жет
дос тичь ду ша, – слия ние с Твор цом.

Идея от да чи

Сле ду ет пе ре вес ти ком му низм на иные рель сы: от прин ци па
«мое – мое, а твое – твое», яв ляю ще го ся свой ст вом Со до ма, к при-
н ци пу «мое – твое, и твое – твое», то есть к аб со лют но му аль тру -
из му. Ко гда большая часть об ще ст ва на де ле при мет это уче ние, то -
гда на ста нет вре мя пе рей ти к осу ще ст в ле нию прин ци па «от ка ж до го
по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям», а при зна ком это го
ста нет труд ка ж до го че ло ве ка на ос но ве «ра бо че го под ря да».

Все со из ме ря ет ся с же ла ни ем, то есть со сте пе нью ис прав -
лен но сти об ще ст ва. Ком му ни сти че ские от но ше ния мо гут су ще-
ст во вать толь ко в том слу чае, ес ли боль шин ст во чле нов об ще -
ст ва спо соб ны их осу ще ст в лять. Го во ря о том вре ме ни, «ко гда
большая часть об ще ст ва на де ле при мет это уче ние», Ба аль Су-
лам име ет в ви ду го тов ность об ще ст ва, обу слов лен ную сте пе нью
ис прав лен но сти его чле нов.

Нам сле ду ет по ни мать, по че му Ба аль Су лам пи шет: «…боль-
шая часть об ще ст ва». В ка ж дом че ло ве че ском со об ще ст ве мож -
но оты скать де ся ти про цент ную «аль труи сти че скую» про слой ку.
Лю ди эти не ро ди лись ис прав лен ны ми, од на ко склон ность к
аль тру из му за пе чат ле на в них от при ро ды. Фак ти че ски речь
идет об «эгои сти че ском аль тру из ме». 

Пред ста ви те ли этой про слой ки по лу ча ют на сла ж де ние от
то го, что со вер ша ют от да чу, и это на сла ж де ние обя зы ва ет их от-
да вать. Как пра ви ло, они доб ро воль но ра бо та ют в боль ни цах, в
цен трах реа би ли та ции и в бла го тво ри тель ных ор га ни за ци ях.
Под держ ка ну ж даю щих ся – это ес те ст вен ный для «аль труи -
стов» спо соб по лу чать на сла ж де ние.

В про ти во вес им су ще ст ву ет так же де ся ти про цент ная про-
слой ка, не спо соб ная ура зу меть, что та кое от да ча. Их при ро да не
по зво ля ет им осоз нать са му идею от да чи. Ес ли «эгои стич ные
аль труи сты» не спо соб ны по нять, как че ло век мо жет жить лишь
ра ди се бя, по сколь ку от да ча яв ля ет ся для них на сла ж де ни ем, –
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то пред ста ви те ли вто рой про слой ки не в си лах по нять, что зна-
чит «от да вать ближ не му». По это му Ба аль Су лам и го во рит о
«боль шей час ти об ще ст ва».

Лю ди, по при ро де сво ей не спо соб ные ус во ить идею от да чи,
од на ко про яв ляю щие же ла ние под чи нить ся об ще ст ву и примк -
нуть к его ря дам, так же бу дут при ня ты в ря ды по след не го по ко-
ле ния. Та ким об ра зом, к это му об ще ст ву смо жет при сое ди -
нить ся ка ж дый, кто бу дет со гла сен «скло нить ся» пе ред иде ей
от да чи. Хо тя пред ста ви те лям «аль труи сти че ской» про слой ки
бу дет лег че при сое ди нить ся к ис прав ле нию, по сколь ку они по-
ни ма ют лич ную вы го ду, крою щую ся в от да че, од на ко за тем им
бу дет не об хо ди мо нау чить ся при вле кать для ис прав ле ния ок ру -
жаю щий свет и стать под лин ны ми аль труи ста ми.

Сле ду ет пом нить, что в ус ло ви ях по след не го по ко ле ния
осоз на ние зла по зво лит боль шин ст ву лю дей про дви гать ся в вер-
ном на прав ле нии. Они пой мут, что все дру гие фор мы су ще ст -
во ва ния об ре кут че ло ве че ст во на жизнь, пол ную стра да ний, и
при ве дут к са мо унич то же нию.

Пре ж де чем об ще ст во дос тиг нет та ко го нрав ст вен но го уров ня,
нель зя на цио на ли зи ро вать соб ст вен ность. Ведь по ка у боль шей
час ти об ще ст ва от сут ст ву ет на деж ный нрав ст вен ный фак тор, у
них не бу дет «го рю че го» для ра бо ты.

«Нет при ну ж де ния в ду хов ном», а по то му не сле ду ет про-
из во дить ни ка ких дей ст вий, по дав ляю щих же ла ние на сла ж де -
ний. Пре ж де нуж но по за бо тить ся об ис прав ле нии и лишь за тем
про из ве сти из ме не ния в об ще ст ве. Лишь по ме ре ис прав ле ния
мож но бу дет ме нять сте рео ти пы мыш ле ния со ци аль ной сис те -
мы с прин ци па «мое – мое, твое – твое» на прин цип «мое –
твое, твое – твое». Нет на доб но сти прив но сить в об ще ст во ис -
кус ст вен ные из ме не ния. Лю ди по сте пен но из ме нят его са ми, в
со от вет ст вии с соб ст вен ным ис прав ле ни ем и без вся ко го внеш-
не го на жи ма. Дей ст во вать сле ду ет лишь в це лях внут рен не го ис-
прав ле ния, при во дя к то му, что бы «свет, воз вра щаю щий к Ис -
точ ни ку» все бо лее и бо лее ин тен сив но воз дей ст во вал на
об ще ст во и ис прав лял его.
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Весь мир — од на се мья

Ес ли ком му низм спра вед лив по от но ше нию к ка ж до му от дель-
но му на ро ду, то он спра вед лив так же и по от но ше нию ко всем на-
ро дам вме сте взя тым. По че му у ка ко го-то од но го на ро да боль ше
прав на вла де ние при род ны ми ре сур са ми, на хо дя щи ми ся на его
тер ри то рии, чем у про чих? Кто из дал та кой за кон? Тем бо лее что
при об ре ли они это бо гат ст во ме ча ми и копь я ми. Кро ме то го, по че -
му один на род экс плуа ти ру ет дру гой, ес ли по от но ше нию к лич но -
сти это не спра вед ли во? 

Од ним сло вом, как спра вед ли ва от ме на соб ст вен но сти для
ин ди ви дуу ма, так же пра во мер на она и по от но ше нию к ка ж до му
на ро ду. Лишь то гда на сту пит мир на Зем ле. Спро си те се бя: ес ли
вла де ние и за кон на сле до ва ния не да ет ин ди ви ду пра ва на соб ст -
вен ность, то по че му он даст та кое пра во це ло му на ро ду? По доб но
спра вед ли во му рас пре де ле нию ме ж ду от дель ны ми пред ста ви те ля -
ми на ро да, долж но су ще ст во вать спра вед ли вое рас пре де ле ние и ме -
ж ду це лы ми на ро да ми: будь то сырь е вые ре сур сы, сред ст ва про из -
вод ст ва или на ко п лен ное иму ще ст во. Все долж но быть
рас пре де ле но по ров ну ме ж ду все ми на ро да ми, не взи рая на цвет ко -
жи и уро вень ци ви ли зо ван но сти. Точ но так же, как это при ня то ме -
ж ду ин ди ви дуу ма ми внут ри од но го на ро да.

Ни в ко ем слу чае не сле ду ет про во дить раз ли чия ме ж ду пред-
ста ви те ля ми од но го на ро да или ме ж ду все ми на ро да ми ми ра. По -
ка со хра ня ет ся хоть ка кое-то раз ли чие, вой ны не пре кра тят ся.

От но ше ние Выс шей си лы к лю дям не из мен но, она оде ля ет
всех и ка ж до го в рав ной ме ре. Соз да ние не го мо ген но го че ло ве -
че ско го об ще ст ва вы зы ва ет ис ка же ние и не со от вет ст вие ме ж ду
струк ту рой об ще ст ва и Еди ной си лой. По сколь ку мы пред ста ем
пе ред ней в ка че ст ве не од но род ной мас сы, Выс шая си ла вы зы -
ва ет на пря же ние и про ти во ре чия ме ж ду раз лич ны ми час тя ми об-
ще ст ва: груп па ми, на ро да ми и го су дар ст ва ми. Рас ту щая не на -
висть при во дит к вой нам и же ла нию унич то жить друг дру га.

От сю да по нят но, что че ло ве че ст во смо жет дос тичь ми ра, бе-
зо пас но сти и по коя, толь ко ес ли спло тит ся в еди ное об ще ст во,
без вся ких раз ли чий ме ж ду на ро да ми. Та кое спло че ние при ве -
дет его к упо доб ле нию по свой ст вам Выс шей си ле, и она бу дет
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на пол нять всех по ров ну, не соз да вая на пря же ния и про ти во ре -
чий. К это му со стоя нию мы смо жем прий ти од ним из двух пу-
тей: по сред ст вом осоз на ния зла, крою ще го ся в на шей при ро де,
длин ной, пол ной стра да ний до ро гой, или по сред ст вом осоз на -
ния до б ра, крою ще го ся в при ро де от да чи, с по мо щью каб ба лы. 

Изу че ние этой нау ки объ яс ня ет че ло ве ку, ка ко ва при ро да
Выс шей си лы, ис хо дя из че го он по ни ма ет не об хо ди мость упо-
доб ле ния ей. Это по ни ма ние из бав ля ет его от бед, войн и стра-
да ний, при хо дя щих, ко гда вре мя за тя ги ва ет ся, и за став ля ет как
мож но ско рее дос тичь по до бия свой ст вам Твор ца, вы звав ок ру -
жаю щий свет, ко то рый это му спо соб ст ву ет. 

Все че ло ве че ст во – од на се мья, и в рам ках ком му низ ма дол -
жен в ито ге ока зать ся весь мир при рав ном для всех уров не жиз ни.
Од на ко на прак ти ке та кой про цесс про ис хо дит по сте пен но. Ины -
ми сло ва ми, лю бой на род, в ко то ром большая часть об ще ст ва на
де ле при мет эти ос но вы и об ре тет на деж ный фак тор, обес пе чи -
ваю щий «го рю чее», не мед лен но воль ет ся в рам ки ком му низ ма.

Ин ди ви дуу мы и на ро ды, ко то рые пой мут, ка ков путь к пра-
виль ной жиз ни, из без вы ход но сти со гла сят ся на спра вед ли вое
рас пре де ле ние. Они са ми обя жут се бя к это му и та ким об ра зом
осознбют, что этот за кон воз вы ша ет ся над все ми рас че та ми по-
лу че ния для се бя. Те, кто раз де лит с дру ги ми ка пи тал, воз мож -
но сти и сы рье, добь ет ся вза мен слия ния с Твор цом. Так они
об на ру жат, что из бы ток ре сур сов, на хо див ший ся в их ру ках,
был пред на ме рен но дан Твор цом, что бы по зво лить им суб си -
ди ро вать ну ж даю щую ся часть че ло ве че ст ва.

Тот же за кон дей ст ву ет и в от но ше нии от дель но го че ло ве ка.
Тот, кто на де лен муд ро стью или си лой бо лее дру гих, обя зан по-
нять, что Тво рец прив нес в не го эти ес те ст вен ные воз мож но сти
лишь для то го, что бы он смог упо до бить ся Ему че рез от но ше ние
к дру гим, как к соб ст вен но му те лу.

В ста тье «Да ро ва ние То ры» Ба аль Су лам объ яс ня ет смысл
предъ яв ляе мо го че ло ве ку тре бо ва ния от но сить ся к дру гим как к
соб ст вен но му ор га низ му, со глас но прин ци пу «воз лю би ближ не -
го, как се бя». Че ло век дол жен ос тав лять се бе лишь не об хо ди мое,
а все ос таль ное от да вать дру гим. Ес ли у не го есть од на по душ ка,
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он дол жен ус ту пить ее дру го му. Не сле ду ет де лить ее на двое или
вы бра сы вать, что бы не дос та лась ни ко му. Ведь в си лу эгои сти -
че ской при ро ды сво его со тво ре ния, че ло век бе рет се бе все.

Этот за кон дей ст ви те лен и для ин ди ви дуу мов, и для на ро -
дов, и для го су дарств. Че ло ве че ст во обя за но дос тичь же лае мо -
го уров ня, на ко то ром ка ж дый на род бу дет по треб лять лишь
на сущ ное, а все ос таль ное от да вать че ло ве че ст ву в це лом. Тер-
мин «ме ж ду на род ный ком му низм» оп ре де ля ет та кое со стоя -
ние, в ко то ром на ро ды от но сят ся друг к дру гу со глас но выс ше -
му за ко ну «воз лю би ближ не го, как се бя». 

Все лю ди объ е ди ня ют ся «как один че ло век с од ним серд-
цем» – как еди ное тво ре ние от но си тель но еди но го Твор ца. Та-
ко ва ис прав лен ная фор ма че ло ве че ст ва, и к ней при ве дет нас
Выс шая си ла – по-хо ро ше му или, не дай Бог, по-пло хо му.

«Ре ли гия от да чи и люб ви»

Ре ли гия всех на ро дов долж на пре ж де все го обя зы вать ка ж до -
го ин ди ви дуу ма к от да че ближ не му – по прин ци пу «воз лю би ближ-
не го, как се бя» (ко гда жизнь дру го го важ нее соб ст вен ной), да бы ни -
кто не по лу чал от об ще ст ва боль ше благ, чем его от стаю щий
пред ста ви тель. Та ко ва об щая ре ли гия для всех на ро дов, ко то рые
бу дут жить в рам ках ком му низ ма. Од на ко, за ис клю че ни ем это го,
ка ж дый на род мо жет сле до вать сво ей ре ли гии и со хра нять тра ди -
ции; и не сле ду ет од но му на ро ду вме ши вать ся в де ла дру го го.

Прин ци пы бу ду ще го об ще ст ва, про ис те каю щие из пра ви -
ла «воз лю би ближ не го, как се бя», на зы ва ют ся «ре ли ги ей». Что -
бы долж ным об ра зом по нять этот тер мин и не оши бить ся в его
тол ко ва нии, мы упо мя нем не сколь ко фор му ли ро вок, фи гу ри -
рую щих в «Тру дах о по след нем по ко ле нии»: «об щая ре ли гия
всех на ро дов», «ре ли гия, еди ная для все го ми ра», «ре ли гия, ос-
но вы ваю щая ся на люб ви к ближ не му», «ре ли гия аль тру из ма»,
«ре ли гия люб ви». 

Та ким об ра зом, го во ря о «ре ли гии», Ба аль Су лам име ет в
ви ду ме то ди ку ис прав ле ния че ло ве че ской при ро ды с эгои сти -
че ской на аль труи сти че скую. Это мож но ви деть так же в его
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ста тье «Суть ре ли гии и ее цель». Все тра ди ции и ре ли гии в об-
ще при ня том смыс ле – это не бо лее чем обы чаи. Об ще ст во по-
след не го по ко ле ния бу дет от но сить ся к ним как к обы ча ям,
при ня тым в оп ре де лен ном на ро де и со про во ж даю щим жизнь
то го, ко го к ним вле чет.От да ча Твор цу и спо соб ность че ло ве ка
из ме нять свою судь бу и бу дущ ность че ло ве че ст ва воз мож ны
лишь пу тем упо доб ле ния по свой ст вам Выс шей си ле, при реа-
ли за ции прин ци па «воз лю би ближ не го, как се бя». Все дей ст вия,
не под па даю щие под это оп ре де ле ние, яв ля ют ся «ма те ри аль -
ны ми», то есть от но ся щи ми ся к уров ню это го ми ра. 

В хо де ис то рии че ло ве че ст во ус та но ви ло для се бя раз лич ные
обы чаи, и тот, кто при об щен к ним, бу дет во лен со блю дать их и
в по след нем по ко ле нии. У этих обы ча ев нет ни ка ко го влия ния
на ре аль ность, они яв ля ют ся внеш ним вы ра же ни ем осо бен но -
стей, ха рак те ра на ро да, и не бо лее то го. На про тя же нии всей ис -
то рии ре ли гии вос при ни ма лись как не что свя зы ваю щее на род
и его пред ста ви те лей с Выс шей си лой. Они слу жи ли ком пен -
са ци ей ощу ще нию не уве рен но сти или как пси хо ло ги че ская
под держ ка. Пред ста ви те ли по след не го по ко ле ния не бу дут ну -
ж дать ся в ре ли гии в ее обыч ном по ни ма нии. Все воз мож ные ре-
ли гии и тра ди ции во об ще не бу дут свя за ны с ду хов но стью че-
ло ве ка и не по слу жат ему пси хо ло ги че ским уте ше ни ем.

Вос точ ные ве ро ва ния и фи ло со фия

На ро ды ми ра не мог ли бы соб ст вен ны ми си ла ми раз вить -
ся сверх ес те ст вен ной ве ры в де ре вья и кам ни. Ис точ ник всех
бо лее аб ст ракт ных че ло ве че ских идей за ло жен в каб ба ле.

Вос точ ные ве ро ва ния воз ник ли в ка че ст ве «внеш ней обо-
лоч ки» на по сти же ние Ав раа ма, как ска за но: «А сы новь ям на-
лож ниц сво их… дал Ав ра ам по дар ки и ото слал их… в вос точ ную
стра ну»56. Они оп ре де ля ют ся не как ре ли гии, а как ве ро ва ния,
имею щие мно же ст во раз лич ных от ветв ле ний.

Ис то ки фи ло со фии так же за ло же ны в каб ба ле. Муд ре цы из
раз ных на ро дов пе ре ня ли от этой нау ки «ос кол ки» идей и из

56 Тора, Берешит, 25:6.
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них сфор му ли ро ва ли раз лич ные су ж де ния. В ста тье «Нау ка каб-
ба ла и фи ло со фия» Ба аль Су лам объ яс ня ет, что фи ло со фия бе-
рет на ча ло в кон так тах уче ни ков про ро ков с пер вы ми фи ло со -
фа ми. В этой свя зи упо мя нем ин те рес ное вы ска зы ва ние
Ио ган на Рейх ли на (1455–1522), не мец ко го гу ма ни ста и язы ко -
ве да, ко то рый слу жил лич ным со вет ни ком им пе ра то ра Гер ма -
нии Фрид ри ха III и был бли зок к ру ко во ди те лям Пла то нов -
ской ака де мии. 

В сво ей кни ге «О каб ба ли сти че ском ис кус ст ве» он пи шет:
«Мой учи тель Пи фа гор, отец фи ло со фии, все-та ки пе ре нял свое
уче ние не от гре ков, а ско рее от иу де ев. И он был пер вым, кто
пе ре вел сло во «каб ба ла», не из вест ное его со вре мен ни кам, на
гре че ский язык сло вом «фи ло со фия»57.

Ка ж дый, кто чер пал зна ния из каб ба лы, раз ви вал их при по-
мо щи соб ст вен ных идей. Так Бо же ст вен ная муд рость, рас крыв -
шая ся каб ба ли стам бла го да ря ду хов но му по сти же нию, ста ла ос-
но вой все воз мож ных че ло ве че ских воз зре ний и ве ро ва ний.

Бу ду щий мир

В од ном из сво их пи сем уче ни кам Ба аль Су лам так оп ре де -
лил по ня тие «бу ду щий мир»: «Я дам вам хо ро шее разъ яс не ние
зна че ний слов, упот реб ляе мых муд ре ца ми, – «этот мир» и «бу-
ду щий мир». О них го во рит кни га «Зо ар», ссы ла ясь на кни гу
«Ба ир». Спро си ли у Ре хи маи: что зна чит «пред стоя щий мир» и
что зна чит его при ход? От ве тил им: «Пред стоя щий мир – тот,
ко то рый уже пред стал». Ины ми сло ва ми, изо би лие сто ит пред
на ми на го то ве. Ис хо дя из это го, хо ро шо вид на раз ни ца ме ж ду
этим ми ром и бу ду щим. Этот мир мы по сти га ем «в на стоя щем»
или уже по стиг ли «в про шлом». С дру гой сто ро ны, пред стоя щий
мир мы еще не по стиг ли здесь и сей час, «в на стоя щем», – он
гря дет для нас «в бу ду щем», то есть по про ше ст вии вре ме ни. Од-
на ко оба по ня тия ука зы ва ют на то, что че ло век по сти га ет и по-
лу ча ет в этом ми ре»58.

57 Johannes Reuchlin, «De arte cabbalistica».
58 Бааль Сулам, письмо №55, 1932 г.
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Все ре ли гии обе ща ют че ло ве ку по лу че ние воз на гра ж де ния
в ином ми ре в об мен на его дей ст вия в этом ми ре. Каб ба ла объ -
яс ня ет, что «бу ду ще го ми ра», ка ким его изо бра жа ют ре ли гии, во-
об ще не су ще ст ву ет. Сло во «мир» обо зна ча ет оп ре де лен ное со-
стоя ние че ло ве ка. Ко гда че ло век дос ти га ет сле дую ще го сво его
со стоя ния в про цес се упо доб ле ния Твор цу по свой ст вам, «бу ду-
щий мир» ста но вит ся для не го «этим ми ром», а сле дую щее еще
не дос тиг ну тое со стоя ние ста но вит ся «бу ду щим ми ром». 

По сле до ва тель ность та ких со стоя ний скла ды ва ет ся в сту пе -
ни ле ст ни цы, и че ло век вся кий раз про хо дит по ним из сво его
ны неш не го со стоя ния в бу ду щее – из «это го ми ра» в «бу ду щий
мир», по ка не при дет к ко неч но му со стоя нию, ко то рое на зы ва -
ет ся «ми ром Бес ко неч но сти».

Ес ли на про тя же нии сво ей жиз ни в на шем ми ре че ло век не
ус та но вил связь с Твор цом, он воз вра ща ет ся к кор ню сво ей ду -
ши, бу ду чи лишь «пер во на чаль ной точ кой». Он не ощу ща ет
сво его бы тия, по ка сно ва не «об ла ча ет ся» в фи зи че ское те ло и
не ощу ща ет энер гию ма те ри аль ной жиз ни. В те че ние сво ей
жиз ни в на шем ми ре че ло век по лу ча ет воз мож ность раз вить
пер во на чаль ную точ ку и уве ли чить ее до та кой сте пе ни, что бы
ощу тить в ней веч ную часть Твор ца, за ло жен ную в нем. То гда со
смер тью био ло ги че ско го те ла он ос та ет ся в ощу ще нии ду хов ной
жиз ни, об ре тен ной за вре мя жиз ни ма те ри аль ной.

Раз но гла сия ме ж ду ре ли гия ми

Итак, един ст вен ная под лин ная ре ли гия – это от да ча. Дей-
ст вие от да чи вы во дит че ло ве ка на уро вень Твор ца.

Вслед ст вие эгои сти че ско го су ще ст во ва ния лю ди соз да ли
для се бя ре ли гии, ос но ван ные на оши боч ных фор мах вос при -
ятия взаи мо от но ше ний ме ж ду че ло ве ком и Выс шей си лой, – в
со от вет ст вии с пра ви лом: «…ка ж дый су дит со глас но сво ему изъ -
я ну»59. Ка ж дая ре ли гия ус та но ви ла для се бя ка но ны и ри туа лы
со глас но сво ему по ни ма нию. От сю да яс на так же при чи на раз-
но гла сий ме ж ду ре ли гия ми: Тво рец один, и ка ж дая ре ли гия
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счи та ет, что ис ти на на ее сто ро не. Ес ли бы «твор цов» бы ло не-
сколь ко, не бы ло бы и раз но гла сий, по сколь ку у ка ж дой ре ли -
гии был бы свой «тво рец».

Та ким об ра зом, не об хо ди мое ис прав ле ние со сто ит в том,
что бы сно ва рас крыть ду хов ный мир, стоя щий за ми ром ма те -
ри аль ным, – так, что бы не бы ло раз ли чия ме ж ду ми ра ми и все
«об ла чи лось» бы друг в дру га.

Ис ти не, скры той за ре ли гия ми, пред сто ит рас крыть ся. Рост
же ла ния на сла ж де ний уси ли ва ет тре бо ва ние че ло ве ка о том, что -
бы по нять смысл сво ей жиз ни и осоз нать, что внеш ние за ня тия,
за ме няю щие внут рен нее ис прав ле ние же ла ний, – лишь плод
че ло ве че ских из мыш ле ний. Ба аль Су лам го во рит, что в об ще ст -
ве по след не го по ко ле ния ре ли ги оз ные обы чаи бу дут слу жить
лишь при ме та ми куль ту ры для тех, кто за хо чет их со блю дать. Ка -
ж дый смо жет при дер жи вать ся куль ту ры сво его на ро да.

Чле ны по след не го по ко ле ния не бу дут ус мат ри вать в тра ди-
ци он ных ре ли ги ях сред ст ва для ус та нов ле ния свя зи с Выс шей
си лой или ис точ ни ка пси хо ло ги че ской ком пен са ции жиз нен -
ных не взгод. Все, что че ло век ча ял об рес ти с по мо щью ре ли -
гии, – связь с Выс шей си лой и управ ле ние судь бой – бу дет до-
с тиг ну то лишь ра бо той по реа ли за ции в об ще ст ве прин ци па
«воз лю би ближ не го, как се бя» с це лью упо доб ле ния Выс шей си -
ле. Ес ли че ло век бу дет фор ми ро вать об ще ст во в со от вет ст вии с
Выс шей си лой, она ста нет ис точ ни ком изо би лия и про цве та ния
для ка ж до го из его чле нов. Ка ж дый пред ста ви тель по след не го
по ко ле ния пой мет без те ни со мне ния, что изо би лие, рас кры -
ваю щее ся в об щем кли, при над ле жит всем. Лишь то гда ис чез нут
рас хо ж де ния ме ж ду при вер жен ца ми раз лич ных ре ли гий.

От но ше ние к ближ не му и к се бе

За ко ны ре ли гии, еди ной для все го ми ра, та ко вы:

1. Ра бо тать на бла го лю дей в ме ру сил, – а ес ли по тре бу ет ся,
то и сверх то го, – по ка не ис чез нут во всем ми ре го лод и жа ж да.

Че ло век дол жен от но сить ся к дру го му, как к соб ст вен но му
те лу, по доб но то му, как мать от но сит ся к сво ему ре бен ку: она го-
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то ва ра бо тать и от да вать свою жизнь ра ди его здо ро вья и бла го -
по лу чия. Ее обя зы ва ет к дей ст вию за кон люб ви, и имен но он
обя жет че ло ве ка от но сить ся та ким об ра зом к ближ не му и к че-
ло ве че ст ву в це лом.

2. Да же ес ли че ло век яв ля ет ся усерд ным ра бот ни ком, он не бу-
дет по лу чать от об ще ст ва боль ше, чем от стаю щий, – что бы уро вень
жиз ни под хо дил ка ж до му.

Как объ яс ня ет Ба аль Су лам в ста тье «Мир в ми ре», лю бой
че ло век ро ж да ет ся с соб ст вен ны ми ес те ст вен ны ми ка че ст ва ми
и по лу ча ет вос пи та ние от ро ди те лей и ок ру же ния. Та ко вы ус ло-
вия, в ко то рые по ста ви ла его Выс шая си ла. Ни что из это го не
бы ло дос тиг ну то бла го да ря уси ли ям са мо го че ло ве ка. Как след-
ст вие, ес ли один бо лее удач лив, чем дру гие, Выс ший за кон обя-
зы ва ет его вер нуть «Бо жий дар» по сред ст вом от да чи ос таль ным
с ис поль зо ва ни ем всех воз мож но стей, ко то рые ему да ны. По э-
то му ка ж дый че ло век впра ве по лу чать для се бя лишь на сущ но
не об хо ди мое. Все ос таль ное пред на зна че но не для не го, а для
сис те мы душ и тел дру гих тво ре ний.

Зна ки от ли чия и на ка за ние

3. Вме сте с тем, не смот ря на на ли чие ре ли гии, сле ду ет вве-
сти со от вет ст вую щие ей зна ки от ли чия, что бы ка ж дый, кто при-
но сит боль ше бла га об ще ст ву, по лу чал бо лее важ ный от ли чи -
тель ный знак.

Об щий ба зо вый прин цип, при ня тый все ми чле на ми бу ду -
ще го об ще ст ва, – это от да ча ближ не му. Воз мож ность со вер шить
ко му-то от да чу – это наи выс шее воз на гра ж де ние, по сколь ку
бла го да ря это му дея нию че ло век упо доб ля ет ся Твор цу. Ес ли лю-
бой спо соб со вер шить от да чу об ще ст ву – это воз мож ность при-
бли зить ся к Твор цу, то нет воз на гра ж де ния бо лее дос той но го. 

Не смот ря на это, по сколь ку чле ны об ще ст ва пре бы ва ют в
раз лич ных со стоя ни ях, – часть из них но вич ки, а часть – ста ро-
жи лы, и есть так же де ти, ну ж даю щие ся в вос пи та нии, – по-
столь ку сле ду ет про бу ж дать в об ще ст ве ува же ние к от да че. Не-
об хо ди мо пре воз но сить зна че ние от да чи ближ не му, все ми
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сред ст ва ми под дер жи вая по ни ма ние ее важ но сти и ее при зна -
ние. Хо тя ува жи тель ное от но ше ние к свой ст ву от да чи не обес-
пе чит че ло ве ку выс ше го внут рен не го воз на гра ж де ния и не при-
ве дет его к свя зи с Твор цом, но ес ли об ще ст во бу дет ува жать
дей ст вия от да чи, то че ло ве ку бу дет лег че при бав лять в от да че и
про дви гать ся по пу ти к боль ше му слия нию с Твор цом.

Та ким об ра зом, об ще ст во долж но про яв лять ува же ние к тем,
кто от ли чил ся в от да че ему. Сам от ли чив ший ся, ра зу ме ет ся, не
ну ж да ет ся в по чет ных зна ках, ведь свое воз на гра ж де ние он по-
лу ча ет от Твор ца. Од на ко в це лях вос пи та ния об ще ст ва по лез но,
что бы дру гие уви де ли его от ли чия и за хо те ли по сле до вать его
при ме ру. Ис тин ная от да ча со вер ша ет ся в скром но сти. С точ ки
зре ния лич ной поль зы даю ще го, ему пред поч ти тель нее воз дер -
жать ся от ог ла ски, но бла го об ще ст ва обя зы ва ет пре воз но сить его
в при мер дру гим, и он дол жен со гла сить ся с этим. В этом так же
про явит ся его от да ча об ще ст ву: он го тов быть из вест ным и ува-
жае мым по не во ле, не се бе в удо воль ст вие, а в при мер дру гим.

4. Вся кий, кто меш ка ет с про яв ле ни ем усер дия на бла го об ще-
ст ва, бу дет на ка зан со глас но за ко нам об ще ст ва.

Ка ж дый, кто ук ло ня ет ся от мак си маль ной от да чи об ще ст -
ву, бу дет на ка зан. На ка за ние долж но быть оче вид но и че ло ве ку,
и об ще ст ву – ра ди ис прав ле ния обо их. При ни мать во вни ма ние
сле ду ет толь ко дос ти же ние це ли об ще ст ва – мак си маль ной от-
да чи ближ не му.

Глав ное не ду хов ный уро вень че ло ве ка, а са ма тен ден ция:
но ви чок, стре мя щий ся вверх, по лу ча ет по ощ ре ние и ува же ние,
а че ло век бо лее про дви ну тый, но ска ты ваю щий ся вниз, по ри -
ца ет ся. Имен но мне ние об ще ст ва, пре зи раю ще го не доб ро со ве -
ст ное по ве де ние, и яв ля ет ся на ка за ни ем. Об ще ст во бу дет на ка -
зы вать с бо лью в серд це, как отец на ка зы ва ет не ра ди во го
ре бен ка, – и с на де ж дой на то, что этим оно по мо жет че ло ве ку
вый ти из тя же ло го со стоя ния и по лу чить ис тин ную оп ла ту – по-
сти же ние свой ст ва от да чи.

В об ще ст ве, на хо дя щем ся на уров не по след не го по ко ле -
ния, вклад че ло ве ка от чет лив и ясен. Те, кто лю бит ближ не го,
ста но вят ся ис клю чи тель но чут ки ми к дру гим. Сте пень по до бия
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свойств ме ж ду людь ми об на ру жи ва ет ся сра зу, а так же с боль шой
лег ко стью мож но оп ре де лять, от кло нил ся ли че ло век от вер но -
го пу ти. Пред ста ви те ли по след не го по ко ле ния бу дут объ е ди не -
ны на очень вы со ком уров не, ко то рый не об хо дим для то го, что -
бы чув ст во вать по треб но сти ближ не го в на пол не нии. Ис хо дя из
сво его ду хов но го по сти же ния, эти лю ди смо гут рас по зна вать
раз лич ные со стоя ния, в ко то рых на хо дят ся чле ны об ще ст ва.

По треб но сти ближ не го ощу ща ют ся там, где все со еди не ны
друг с дру гом, – за пре де ла ми ма те ри аль но го. Там, над уров нем
бы тия, ко то рый на зы ва ет ся «этот мир», все лю ди со еди не ны
друг с дру гом и вклю ча ют ся в од ну сеть, без вся ко го от ли чия ме -
ж ду со бой. Как толь ко че ло век под ни ма ет ся над ма те ри аль ным
ми ром, он ока зы ва ет ся в един ст ве со все ми ос таль ны ми. В этих
ус ло ви ях не труд но уви деть, сколь ко сил че ло век при кла ды ва ет
для уча стия в про цес се.

Как уже го во ри лось, зна ки от ли чия бу дут вы да вать ся для то -
го, что бы де мон ст ри ро вать при мер чле нам об ще ст ва, а не ра ди
по ощ ре ния от ли чив ших ся. За то на ка за ние долж но быть об ра -
ще но на са мо го че ло ве ка, ведь оно пред на зна че но для ис прав -
ле ния. Да же се го дня мы на ка зы ва ем че ло ве ка, что бы по се ять в
нем ощу ще ние, ко то рое за щи тит его от по втор ной ошиб ки. В
бу ду щем об ще ст ве не доб ро со ве ст ным бу дет счи тать ся дей ст -
вие «ра ди по лу че ния». Че ло век на нес вред се бе и об ще ст ву и не
по чув ст во вал это го, а по то му са мо ощу ще ние вре да и бу дет на-
ка за ни ем. Воз ни ка ет во прос: впра ве ли об ще ст во вме ши вать ся
в ду хов ные де ла че ло ве ка и на ка зы вать его? На ка зы вая сы на,
отец име ет в ви ду его бла го: он хо чет ука зать ему на ошиб ку, за -
ост рить в нем ее ощу ще ние и со кра тить про цесс обу че ния. Ес -
ли ре бе нок не бу дет на ка зан сей час, дей ст ви тель ность бу дет
бить его всю жизнь, по ка он не по ум не ет и не уяс нит не вы год -
ность сво их оши боч ных дей ст вий.

В по след нем по ко ле нии санк цию на на ка за ние да ет об ще-
ст во. Пред ста ви тель об ще ст ва, ко то рый, без ус лов но, дей ст ву -
ет из люб ви и со стра да ния к дру го му, об ра тит ся к не доб ро со -
ве ст но му че ло ве ку и вы не сет ему взы ска ние. Об ще ст во долж но
уко ре нить в не доб ро со ве ст ных лю дях ощу ще ние то го, что его
ре ак ция про ис те ка ет из объ е ди не ния ме ж ду чле на ми об ще ст -
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ва. Ес ли об ще ст во уме ет пра виль но на ка зы вать, оно бы ст ро из-
ле чи ва ет се бя.

По доб но то му как био ло ги че ское те ло ак ти ви зи ру ет ся по от-
но ше нию к боль но му ор га ну или вре ди те лю и дей ст ву ет в це лях
его ис це ле ния или, на обо рот, вы во да на ру жу, так же и об ще ст во
по след не го по ко ле ния бу дет не мед лен но реа ги ро вать на ка ж дое
не га тив ное дей ст вие лю бо го из сво их чле нов. Та ков иде аль ный
по ря док функ цио ни ро ва ния об ще ст ва, ба зи рую ще го ся на ду-
хов ном за ко не. Же ла ет он то го или нет, сво им от ри ца тель ным
дей ст ви ем че ло век на но сит вред все му об ще ст ву. Ес ли он не ви-
дит вре да от сво его дей ст вия, об ще ст во долж но по мочь ему уви-
деть этот изъ ян. То гда он по спе шит ис пра вить се бя – ведь сво -
им пло хим дей ст ви ем он на вре дил об ще ст ву, а зна чит, и се бе.

Зна ки от ли чия, спо со бы на ка за ния, ме то ди ка вос пи та ния
под рас таю ще го по ко ле ния и все ос таль ные сис те мы бу ду ще го
об ще ст ва сви де тель ст ву ют о том, что ос но вать его мо гут лишь
каб ба ли сты. Об ще ст во по след не го по ко ле ния мо жет ба зи ро -
вать ся лишь на тех, кто жи вет по за ко нам Выс ше го ми ра и стре-
мит ся при бли зить все че ло ве че ст во и се бя вме сте с ним к боль-
ше му слия нию со свой ст вом от да чи.

Здесь нуж но под черк нуть, что для соз да ния та ко го об ще ст -
ва не по тре бу ет ся ни ка ких ис кус ст вен ных дей ст вий, по сколь ку
весь про цесс управ ля ет ся Твор цом. От лю дей не тре бу ет ся при-
ни мать ка кие-ли бо ре ше ния, нуж но лишь ус ко рять про цесс
раз ви тия. Сис те ма в це лом дви жет ся к окон ча тель но му ис прав -
ле нию и по сте пен но рас кры ва ет се бя со став ляю щим ее ком по -
нен там. Так лю ди при об ща ют ся к идее и пе ред ни ми от кры ва -
ют ся но вые воз мож но сти.

Про дви же ние об ще ст ва

5. Ка ж дый обя зан усерд ст во вать в том, что бы все бо лее и бо-
лее под ни мать уро вень жиз ни ми ра, с тем что бы все лю ди ми ра
на сла ж да лись сво ей жиз нью и по лу ча ли от нее все боль шую и
боль шую ра дость.
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Вста ет во прос: за чем нуж но под ни мать уро вень жиз ни?
Раз ве лю ди не смо гут удов ле тво рить ся тем, что есть? От вет на
это от ри ца тель ный. Че ло ве че ст во долж но прий ти к та ко му со-
стоя нию, ко гда от да ча рас кро ет ся в ви де изо би лия, из ли вае -
мо го на весь мир.

6. То же от но сит ся и к ду хов но сти, толь ко в ду хов ном смыс -
ле этим обя зан за ни мать ся не вся кий че ло век, а осо бые лю ди и по
ме ре не об хо ди мо сти.

Бу ду щее об ще ст во на зна чит осо бых лю дей, ко то рые ста нут
оп ре де лять его идео ло гию. Не об хо ди мость это го про ис те чет из
ста нов ле ния об ще ст ва в це лом и его наи бо лее раз ви тых чле нов
в ча ст но сти. Пред ста ви те ли по след не го по ко ле ния долж ны бу-
дут за ни мать ся во про са ми вос пи та ния, ос но ван но го на цен но -
стях но во го об ще ст ва, и вы яс нять, как про дви нуть ка ж до го и всех
вме сте в люб ви к ближ не му до окон ча тель но го ис прав ле ния.

7. Бу дет дей ст во вать ор ган, на по ми наю щий Вер хов ный суд, и
ка ж дый, кто за хо чет вне сти свою ра бо чую леп ту в ду хов ную жизнь,
обя зан бу дет по лу чить раз ре ше ние от это го су да.

Со глас но осо бо му ре ше нию из бран ные лю ди смо гут по-
свя щать свое вре мя раз ра бот ке тех сис тем, ко то рые по зво лят об-
ще ст ву ду хов но про цве тать в ус ко рен ном тем пе. В этом и за клю-
ча ет ся смысл слов: «вне сти свою ра бо чую леп ту в ду хов ную
жизнь». Ра зу ме ет ся, это не оз на ча ет, что дру гие чле ны не за ни -
ма ют ся ду хов но стью. Ведь глав ное – это имен но внут рен няя,
лич ная ду хов ная ра бо та ка ж до го из чле нов об ще ст ва.

Здесь сле ду ет объ яс нить, что изо би лие или ну ж да, рас кры -
ваю щие ся в ми ре ма те рии, не яв ля ют ся след ст вия ми фи зи че -
ских уси лий че ло ве ка. Изо би лие при хо дит лишь как ре зуль тат
упо доб ле ния по свой ст вам ду хов но му ми ру. От сю да яс но, что к
изо би лию при ве дет не со вме ст ная на пря жен ная ра бо та на про-
тя же нии боль шей час ти су ток, а внут рен ние ду хов ные уси лия
че ло ве ка. Ко гда лю ди пе ре ста нут быть сталь ной пре гра дой на
пу ти Выс ше го све та, он смо жет с боль шей ин тен сив но стью воз-
дей ст во вать на ма те рию. Са ма ма те рия под ни мет ся на сту пень
вы ше и бу дет су ще ст во вать в иной фор ме. Из ме не ния к луч ше -
му про изой дут на всех уров нях при род но го бы тия: не жи вом, ра-
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с ти тель ном, жи вот ном, в сфе ре здо ро вья и во взаи мо от но ше -
ни ях ме ж ду людь ми.

Соз да ние по след не го по ко ле ния

Не сле ду ет ис прав лять мир в во про сах ре ли гии, пре ж де чем бу-
дет обес пе че но ми ру эко но ми че ское ис прав ле ние.

Ис прав ле ние ми ра по сред ст вом ре ли гии оз на ча ет гос под -
ство идеи от да чи ближ не му во всем ми ре. Осу ще ст в ле ние этой
идеи ста нет воз мож ным толь ко в том слу чае, ес ли ка ж до му
че ло ве ку бу дут обес пе че ны на сущ ные по треб но сти и в ми ре не
ос та нет ся ни од но го ну ж даю ще го ся. Не об хо ди мо, что бы уни-
вер саль ный за кон при ро ды – «воз лю би ближ не го, как се бя» –
реа ли зо вал ся на де ле, а по то му сле ду ет за ра нее удо сто ве рить -
ся, что он осу ще ст вим с эко но ми че ской точ ки зре ния. Ес ли не-
воз мож но со блю дать этот за кон, то нет смыс ла по пус ту бро сать
сло ва на ве тер.

Ба аль Су лам под чер ки ва ет связь ме ж ду ду хов ны ми и ма те -
ри аль ны ми за ко на ми. При ня то ду мать, что ду хов ное не ну ж да -
ет ся в ма те ри аль ном, од на ко в дей ст ви тель но сти все об сто ит со-
вер шен но ина че: ду хов ный за кон на зы ва ет ся «ду хов ным» по
сво ей су ти, а его реа ли за ция долж на мак си маль но про ник нуть
в мир ма те рии.

Фак ти че ски и се го дня че ло ве че ст во в си лах снаб дить всех
лю дей са мым не об хо ди мым – для это го тре бу ет ся лишь при нять
пра ви ло «воз лю би ближ не го, как се бя». Ес ли бы че ло ве че ст во
ока за лось пе ред уг ро зой все мир но го унич то же ния и един ст -
вен ным спо со бом пре дот вра тить ис треб ле ние бы ла бы реа ли -
за ция прин ци па «воз лю би ближ не го, как се бя», то гда бла га об-
ще ст ва бы ли бы рас пре де ле ны ме ж ду все ми без ос тат ка.

Уча стие в жиз ни об ще ст ва 

Ка ж дый, кто по па да ет в рам ки аль труи сти че ско го ком му -
низ ма, будь то от дель ная лич ность или об ще ст во, обя зан при сяг -
нуть на вер ность, по кляв шись вы пол нять все, по то му что так по-
ве лел Тво рец. Или же, в лю бом слу чае, обя зу ет ся пе ре дать сво им
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сы новь ям, что так по ве лел Тво рец. То го, кто ут вер жда ет, что ему
дос та точ но этой идеи, сле ду ет ис пы тать. Ес ли ока жет ся, что он го-
во рит прав ду, его мож но при нять. В лю бом слу чае он по обе ща ет,
что не ста нет при об щать сы но вей к пу ти сво его не ве рия, но пе ре -
даст их на вос пи та ние го су дар ст ву.

Ес ли же он не же ла ет ни то го, ни дру го го, не сле ду ет при ни мать
его во все, ибо он дур но по влия ет на сво их то ва ри щей и вме сто
поль зы при не сет вред.

В бу ду щем об ще ст ве за кон «воз лю би ближ не го, как се бя»
мо жет реа ли зо вать ся не сколь ки ми пу тя ми. Пер вая воз мож -
ность – на ос но ве ду хов но го по сти же ния: че ло век рас кры ва ет
уни вер саль ный за кон ре аль но сти и дей ст ву ет в со от вет ст вии с
ним. Вто рая воз мож ность – на ба зе ве ры: че ло век от ка зы ва ет -
ся от сво его мне ния пе ред ли цом вы ше стоя щих и, пред по ла гая,
что та ко ва ис ти на, реа ли зу ет этот за кон. Доб ро де тель та ко го че-
ло ве ка не мень ше, чем у пер во го. 

Еще од на воз мож ность: че ло век про сит вклю чить его в ря -
ды бу ду ще го об ще ст ва, го во ря, что це нит са му идею за ко на от-
да чи. В та ком слу чае мож но при нять его в об ще ст во с ис пы та -
тель ным сро ком. Ес ли он вос поль зу ет ся сво ей сво бо дой вы бо ра
и скло нит се бя пе ред об ще ст вом, то мне ние об ще ст ва бу дет до-
ми ни ро вать над ним и по мо жет ему ис пра вить ся. Од на ко ес ли
но вич ку не уда ст ся под чи нить се бя об ще ст вен но му мне нию,
то он не из ме нит ся. Об этом кри те рии про вер ки и го во рит Ба-
аль Су лам. Ис пы та ние че ло ве ка – вещь край не не об хо ди мая,
по то му что ес ли в об ще ст ве есть «ис пор чен ная» часть, то про и-
г ры ва ет от это го все об ще ст во.

Вос пи та ние под рас таю ще го по ко ле ния наи бо лее важ но для
фор ми ро ва ния об ли ка об ще ст ва. По это му же лаю щие примк -
нуть к его ря дам, пре ж де чем быть при ня ты ми, долж ны бу дут
взять на се бя обя за тель ст во в том, что пе ре да дут вос пи та ние
сво их сы но вей в ру ки об ще ст ва и по ка жут им при мер пра виль -
но го по ве де ния. Ведь взрос лый че ло век спо со бен про де мон ст -
ри ро вать ре бен ку со стоя ние, от лич ное от то го, в ко то ром он пре-
бы ва ет, и до бить ся от не го тем са мым серь ез но го от но ше ния.
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Как уже ска за но, че ло ве че ст во име ет вид пи ра ми ды, где
су ще ст ву ют раз лич ные пла сты. На вер ши не на хо дят ся те, кто
осоз нал идею, за бо тит ся о ней и реа ли зу ет ее. Дру гие не по сти -
га ют идею, но по ни ма ют и под дер жи ва ют ее. Есть так же те, кто
не по ни ма ет идею, но под дер жи ва ет ее, по сколь ку та ко во мне-
ние боль шин ст ва – или по сколь ку жизнь до ка зы ва ет, что оно то -
го сто ит, – то есть по ма те ри аль ным со об ра же ни ям.

Та ким об ра зом, нет не об хо ди мо сти до жи дать ся со гла сия
все го че ло ве че ст ва, что бы при сту пить к соз да нию по след не го
по ко ле ния. Все гда бу дут лю ди, не по ни маю щие про ис хо дя ще -
го и по кор но сле дую щие за ли де ра ми. Боль ше го и не нуж но.
Зна чи тель ная часть на се ле ния ми ра на хо дит ся в ос но ва нии пи-
ра ми ды, и от нее не тре бу ет ся осо бо го по ни ма ния и са мо от ре -
че ния. У та ких лю дей нет не об хо ди мых для это го спо соб но стей,
а по то му дос та точ но их прин ци пи аль но го со гла сия. По это му
Ба аль Су лам го во рит, что часть че ло ве че ст ва бу дет вы пол нять
этот за кон в си лу зна ния, часть – в си лу ве ры, а часть – в си лу
воз дей ст вия ок ру же ния.

Уход из об ще ст ва

Сво бо да ин ди ви дуу ма долж на со блю дать ся все то вре мя, по -
ка он не вре дит об ще ст ву. 

Ис клю че ние со став ля ет тот, кто хо чет ос та вить об ще ст во и пе-
рей ти в дру гое. Ни в ко ем слу чае не сле ду ет пре пят ст во вать ему, да -
же ес ли та кой шаг на но сит вред об ще ст ву. Но это не долж но по слу-
жить раз ру ше нию об ще ст ва в це лом.

«Тру ды о по след нем по ко ле нии» опи сы ва ют не окон ча -
тель ное ис прав ле ние, а тот этап, на ко то ром че ло ве че ст во при-
сое ди нит ся к ис прав лен но му об ще ст ву и нач нет ис прав лять ся.
Не боль шая гор ст ка лю дей пой мет путь, соз даст об ще ст во по-
след не го по ко ле ния и при гла сит всех же лаю щих при сое ди -
нить ся к ним в со от вет ст вии с ду хов ны ми прин ци па ми это го об-
ще ст ва. Ес ли но вич ки пе ре ду ма ют, их не ста нут удер жи вать в
рам ках об ще ст ва, ка кой бы ни бы ла при чи на.
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Ду хов ный за кон за пре ща ет си лой удер жи вать ко го-ли бо в
об ще ст ве. С точ ки зре ния ду хов но сти, имен но же ла ние че ло ве -
ка, а не его фи зи че ское ме сто пре бы ва ние, оп ре де ля ет, где он на-
хо дит ся. По это му как толь ко че ло век по же ла ет ос та вить об ще -
ст во, он уже не на хо дит ся в его ря дах.

Воз мож но, кто-то по ла га ет, что, по сколь ку речь идет об об-
ще ст ве по след не го по ко ле ния, че ло век смо жет ос та вить его,
да же не уре гу ли ро вав ма те ри аль ные де ла. В этой свя зи Ба аль Су-
лам осо бен но под чер ки ва ет: «Но это не долж но по слу жить раз-
ру ше нию об ще ст ва в це лом». Че ло век дол жен по до ж дать, по ка
об ще ст во не по ды щет вре мен ную за ме ну на его «ма те ри аль -
ную» долж ность, и уре гу ли ро вать все свои дол ги.

При сое ди не ние на ро дов

Вначале следует создать малую организацию, большую часть
которой составят альтруисты, отвечающие вышеизложенным тре-
бованиям. Они будут трудиться усердно, как на подряде – от десяти
до двенадцати часов в день и более, и каждый из них будет работать
по способностям, а получать по потребностям. В этой организации
будут действовать все институты государственного управления.
Даже если в ее рамки вольется весь мир и совершенно исчезнет
власть грубой силы – не возникнет нужды менять что-либо ни в ра-
боте, ни в управлении. Организация эта будет своего рода цен-
тральной точкой мира, окруженной народами и государствами со
всех краев земли. У всех, кто вольется в рамки коммунизма, будут
единые с центром программа и руководство, и будут они поистине
как один народ в отношении прибылей, убытков и итогов.

Со вет ский Со юз стре мил ся при сое ди нить к се бе дру гие
стра ны, что бы до ка зать пре иму ще ст во идеи ком му низ ма. Здесь
же опи сы ва ет ся стрем ле ние ино го ро да. Рост же ла ния на сла ж -
де ний при ве дет к по сте пен но му при то ку но вых лю дей в рам ки
по след не го по ко ле ния. Они за хо тят со блю дать все об щий за-
кон при ро ды, из бе жать ис пол не ния ко то ро го не воз мож но. За-
кон этот не пе ре ста нет ох ва ты вать нас сво им воз дей ст ви ем. Все
боль ше лю дей нач нут ин те ре со вать ся им и пой мут, что за кон от-
да чи – это веч ный, все объ ем лю щий за кон.
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На ос но ве за ко на от да чи су ще ст ву ют все ду ши в об щей ду -
ше Ада ма. Ко гда крою щее ся в ду шах же ла ние на сла ж де ний раз-
рос лось, рас хо ж де ние ме ж ду их от но ше ни ем друг к дру гу и свой-
ст вом Твор ца ста ло бо лее за мет но. Хо тя это рас хо ж де ние
вы ра жа ет ся в до пол ни тель ных стра да ни ях, но имен но оно за ста-
в ля ет лю дей про дви гать ся к це ли тво ре ния. От бе зыс ход но сти
все лю ди по сте пен но нач нут при сое ди нять ся к об ще ст ву по-
след не го по ко ле ния, по ка не ис чез нет си ло вое прав ле ние.

Фан та сти че ский, на пер вый взгляд, сце на рий, со глас но ко-
то ро му лю ди и го су дар ст ва пред поч тут всту п ле ние в рам ки при-
н ци па «воз лю би ближ не го, как се бя», бу дет реа ли зо ван. Все за-
ви сит от сте пе ни стра да ний, ко то рые дос тав ля ет че ло ве ку
эго изм, и от то го, на сколь ко оче вид ным ста но вит ся ре ше ние.
Свой ст во же ла ния на сла ж де ний со сто ит в спо соб но сти при-
нять лю бую фор му – лишь бы обес пе чить се бе на пол не ние. В
ко неч ном ито ге ка ж дый че ло век, ка ж дая стра на и ка ж дый на род
под чи нят ся за ко ну от да чи.

Не боль шая груп па каб ба ли стов, ко то рая су ме ет реа ли зо -
вать в сво их рам ках за кон от да чи, ста нет цен тром и по слу жит
при ме ром, а так же возь мет на се бя ру ко во дство по вне дре нию
в жизнь прин ци па «воз лю би ближ не го, как се бя». Ей не по тре -
бу ет ся гру бая си ла, что бы объ яс нить все му ми ру тот за кон, во
власть ко то ро го от да но че ло ве че ст во. В хо де раз но об раз ных
разъ яс ни тель ных ме ро прия тий ей бу дет не об хо ди мо при вес ти
все че ло ве че ст во к по ни ма нию то го, что мы су ще ст ву ем в по ле
за ко на «воз лю би ближ не го, как се бя» и что в за ви си мо сти от
ме ры по до бия на ших свойств это му за ко ну на ша жизнь бу дет
луч ше или ху же.

Вос пи та ние при ме ром

Реа ли за ция аль труи сти че ско го за ко на в со от вет ст вии с
уров нем ис прав лен но сти об ще ст ва – это ос но ва при ня тия всех
дру гих за ко нов. Ча ст ные за ко ны, за тра ги ваю щие раз лич ные ас-
пек ты жиз ни – к при ме ру, вос пи та ние де тей, уход за пре ста ре -
лы ми или за бо та о се мье, – бу дут ба зи ро вать ся на прин ци пе
«воз лю би ближ не го, как се бя». Ру ко во дство по след не го по ко -
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ле ния бу дет со сто ять из лю дей, пре бы ваю щих в по сти же нии
Выс ше го ми ра и по ни маю щих, как дей ст ву ет за кон от да чи на
всех уров нях и во всех про яв ле ни ях.

Лю бой че ло век, пре бы ваю щий в по сти же нии Выс шей ре-
аль но сти, не ну ж да ет ся в вос пи та нии или го су дар ст вен ной вла-
сти. Ес ли бы за кон от да чи был рас крыт нам, мы бы ис пол ня ли
его безо вся ких за труд не ний, по доб но то му как при ни ма ем к ис-
пол не нию фи зи че ские за ко ны на ше го ми ра. Од на ко для то го
что бы мы не упо до би лись ро бо там и име ли воз мож ность дей ст -
во вать на ос но ва нии сво бод но го вы бо ра, ис тин ная кар ти на
скры та от нас. По это му ру ко во дство по след не го по ко ле ния
долж но обес пе чить че ло ве ка при ме ром, да бы он из брал путь из-
ме не ния сво ей при ро ды в со от вет ст вии с Выс шей при ро дой. 

Кто-то мо жет на звать это от но ше ни ем с по зи ции вла сти,
од на ко речь идет о вла сти по сред ст вом при ме ра. К об ще ст ву по-
след не го по ко ле ния бу дут при мы кать лю ди, же лаю щие при-
сое ди нить ся к каб ба ли стам, что бы пе ре нять их прин ци пы. С по-
мо щью при ме ра при сое ди нив шие ся смо гут ис пол нить за кон
от да чи и слить ся с Твор цом. Та ким об ра зом, функ ция ру ко во -
дства по след не го по ко ле ния со сто ит в том, что бы слу жить эта-
ло ном от да чи для все го об ще ст ва.

Соз да ние об ще ст ва по след не го по ко ле ния пред став ля ет со-
бой ис прав ле ние раз би той ду ши Адам Ри шон. Это на по ми на ет
сбор ку час тей дет ско го кон ст рук то ра. Тво рец же ла ет, что бы че-
ло ве че ст во са мо стоя тель но ис ка ло свою пра виль ную фор му и
тре бо ва ло у Не го сил для ее соз да ния. По это му при сое ди не ние
но во го че ло ве ка к бу ду ще му об ще ст ву – не пус тя ко вый во прос.
Сам че ло век не мо жет оп ре де лять, ка ки ми бу дут эта пы его при-
об ще ния, – это оп ре де лит ру ко во дство об ще ст ва. Оно обя за но
соз да вать под хо дя щие ус ло вия для ка ж до го че ло ве ка со глас но
его кор ню в ду ше Адам Ри шон.

Суд люб ви

Чле нам ор га ни за ции стро жай шим об ра зом за пре ща ет ся при-
бе гать к ус лу гам ка ко го бы то ни бы ло су деб но го ин сти ту та и то му
по доб ных ин стан ций, от но ся щих ся к лю бым струк ту рам, ка кие
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су ще ст ву ют при си ло вом прав ле нии. Все раз но гла сия они бу дут ре-
шать ме ж ду со бой, то есть ме ж ду за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.
Мне ние об ще ст ва, по ри цаю щее эго изм, бу дет осу ж дать ту сто ро -
ну, ко то рая ис поль зу ет пра вед ность дру го го се бе на поль зу.

В ус ло ви ях по след не го по ко ле ния ду хов ный за кон ста но вит -
ся за ко ном внут рен не го бы тия че ло ве ка. Чле ны об ще ст ва по же -
ла ют при вес ти свою ма те ри аль ную жизнь в со от вет ст вие с ду хов -
ным по сти же ни ем и ус та но вят со от вет ст вую щие за ко ны, а по то му
им нель зя ис поль зо вать в этой свя зи чу жие за ко ны юрис пру ден -
ции, вос пи та ния и т. д., ус та нов лен ные во внеш нем ми ро вом со-
об ще ст ве, ко то рое не сле ду ет прин ци пу люб ви к ближ не му.

Лю ди в на шем ми ре ус та но ви ли за ко ны об ще жи тия, что бы
ужить ся друг с дру гом в рам ках ог ра ни че ний эго из ма. Они сде-
ла ли это с це лью во дво рить не ко то рый по ря док в ре аль но сти,
где че ло век че ло ве ку волк. С дру гой сто ро ны, в об ще ст ве по-
след не го по ко ле ния за ко ны про дик то ва ны лю бо вью к ближ не -
му, а по то му не сле ду ет сме ши вать од но с дру гим.

Ка ж дый член об ще ст ва стре мит ся дос тичь люб ви к ближ-
не му. Та кое об ще ст во ис пы ты ва ет по треб ность не в спра вед -
ли вом су де, – да же ес ли это бу дет выс шей спра вед ли во стью, –
а в ис прав ле нии соб ст вен ной при ро ды до той по ры, по ка ме -
ж ду людь ми не ус та но вит ся ис тин ная лю бовь. Об ще ст вен ные
от но ше ния мож но срав нить с се мей ны ми: хо тя всем чле нам се -
мьи пре крас но из вест ны не дос тат ки друг дру га, ха рак тер их
взаи мо от но ше ний дик ту ет ся прин ци пом: «Все пре сту п ле ния
по кро ет лю бовь»60.

Ес ли у од но го из чле нов об ще ст ва воз ник нет же ла ние вос-
поль зо вать ся чу жи ми за ко на ми, об ще ст во долж но ис пра вить
этот про счет. В про тив ном слу чае та ко му че ло ве ку не бу дет ме-
с та в нем, по сколь ку же ла ние при бег нуть к чу жим за ко нам сви-
де тель ст ву ет об ут ра те ду хов но го уров ня. Об ще ст во долж но под-
дер жать ос ту пив ше го ся, что бы он вер нул ся на ду хов ный уро вень.
Та ким об ра зом, вме сто то го что бы взы ски вать с ближ не го по
за ко ну си лы, че ло век смо жет по тре бо вать, что бы взаи мо от но -
ше ния строи лись по за ко ну люб ви. Ра зу ме ет ся, ес ли один из
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чле нов об ще ст ва по след не го по ко ле ния вы зван в суд или на раз-
би ра тель ст во во внеш ние ин стан ции, он дол жен вес ти се бя как
ря до вой гра ж да нин, со глас но за ко нам внеш не го об ще ст ва.

Нет при ну ж де ния в ду хов ном

Ре зуль та том аль труи сти че ско го ком му низ ма ста нет пол ное ис-
чез но ве ние си ло во го прав ле ния, и «ка ж дый бу дет де лать все, что
счи та ет пра виль ным»61. Не сле ду ет удив лять ся и со мне вать ся в
этом. Ведь так же не ве ри ли лю ди, что мож но вос пи ты вать де тей
разъ яс не ния ми, и от да ва ли пред поч те ние роз гам. Од на ко в на ши
дни большая часть ми ра при ня ла не об хо ди мость со кра тить си ло -
вые ме то ды, при ме няе мые к де тям. Здесь речь идет о де тях, у ко-
то рых нет си лы тер пе ния и нет ра зу ма. Тем бо лее, груп пе лю дей ра-
зум ных, тер пи мых и вос пи тан ных в ду хе аль тру из ма, не
по на до бит ся си ло вое прав ле ние.

Об ще ст во по след не го по ко ле ния стро ит свое об ще жи тие на
ос но ве ду хов ных за ко нов, и его чле ны по ни ма ют, что вся ре аль-
ность при во дит ся в дей ст вие же ла ни ем. Лю бое дей ст вие, не вы-
те каю щее из внут рен не го же ла ния че ло ве ка, – это при ну ди -
тель ное дей ст вие, и по то му ска за но: «Нет при ну ж де ния в
ду хов ном». В ду хов но сти дей ст вие без же ла ния есть не га тив ный
акт, со вер шен но не имею щий по ло жи тель но го зна че ния.

Внеш не бла го нрав ное по ве де ние, обу слов лен ное вос пи та -
ни ем, ни в ма лей шей сте пе ни не свя за но с внут рен ним ис прав -
ле ни ем, с ис прав ле ни ем же ла ния. Тот, кто при учен к при мер но -
му по ве де нию и за слу жил бла го да ря это му ува же ние об ще ст ва,
счи та ет се бя доб ро по ря доч ным че ло ве ком. Это ли ша ет его воз-
мож но сти осоз нать не об хо ди мость урав но ве ши ва ния внут рен -
не го эгои сти че ско го же ла ния со сво им внеш ним по ве де ни ем, то
есть осоз нать зло, уко ре нен ное в его эгои сти че ской при ро де.

Ас пект при ну ж де ния свя зан не толь ко с уч ти вым по ве де ни -
ем, но и со все ми си туа ция ми, ко гда че ло век внут рен не не со гла-
сен с дей ст ви ем. В про цес се сво его ду хов но го раз ви тия че ло век
об на ру жи ва ет, на сколь ко он не спо со бен де лать доб ро. Он осоз-
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на ет, что его дей ст вия дур ны, и не на ви дит се бя за это – но не в си-
лах по сту пать ина че. Как след ст вие, он на чи на ет по ни мать, что
при чи ной все го, что с ним про ис хо дит, яв ля ет ся Тво рец и что
серд це его в ру ках Твор ца. Че ло век дол жен осоз нать все свое зло
и по нять, что его ис прав ле ние за ви сит от Выс шей си лы. Лишь за-
тем он смо жет об ра тить ся к ней с прось бой об ис прав ле нии.

Вви ду не об хо ди мо сти нау чить че ло ве че ст во про хо дить эта пы
осоз на ния зла, Ба аль Су лам го во рит, что от ме на си ло во го прав-
ле ния долж на осу ще ст в лять ся по сте пен но. Пе ре ход к аль труи -
сти че ско му об ще ст ву нуж но со гла со вы вать с тем, на сколь ко
чле ны эгои сти че ско го об ще ст ва – то есть весь мир – по ни ма ют
сам факт сво его пре бы ва ния во вла сти эго из ма, соб ст вен но го
зла. Со об раз но с же ла ни ем ис пра вить это зло, все но вые и но-
вые лю ди бу дут при сое ди нять ся к об ще ст ву каб ба ли стов.

Вос пи та ние долж но фо ку си ро вать ся ис клю чи тель но на разъ-
яс не нии, цель ко то ро го – уст ре мить че ло ве ка на большую вос-
при им чи вость к осоз на нию зла. Суть ис прав ле ния – пе ре ход из
эгои сти че ской при ро ды в при ро ду от да чи. Вос пи та ние долж но
на прав лять че ло ве ка к пра виль но му ис поль зо ва нию об ще ст ва,
что про бу дит в нем боль шее вни ма ние к сво ему злу. От че ло ве ка
мож но тре бо вать не доб ро по ря доч но го по ве де ния, а осоз на ния
то го, как он се бя ве дет, то есть вни ма ния и боль шей чут ко сти.

В об ще ст ве, на хо дя щем ся в про цес се ис прав ле ния, сле ду ет
с тер пе ни ем от но сить ся к со стоя ни ям ка ж до го ин ди ви дуу ма,
по сколь ку пе ре ход от эго из ма к от да че со пря жен с не лег ки ми
со стоя ния ми, ра ди каль ны ми и не при ят ны ми. Сле ду ет пом нить,
что «чем сла ще плод в кон це, тем гор ше и не при вле ка тель нее он
в пред ше ст вую щих со стоя ни ях сво его раз ви тия»62. Та ко ва при-
ро да раз ви тия, и мы долж ны при ни мать ее с по ни ма ни ем. Пра-
виль ное от но ше ние к че ло ве ку со от вет ст ву ет его же ла нию ис-
пра вить ся. Ес ли он за ин те ре со ван в ис прав ле нии, то дур ные
про ме жу точ ные со стоя ния, ко то рые в нем рас кро ют ся, об ще -
ст во долж но счи тать не об хо ди мы ми.
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И дей ст ви тель но, нет ни че го бо лее уни зи тель но го и по зор но -
го для че ло ве ка, чем быть под чи нен ным прав ле нию го лой си лы.

Да же су ды не по на до бят ся им, раз ве что ес ли слу чит ся не что
из ря да вон вы хо дя щее, ко гда со се ди не су ме ют ока зать воз дей -
ст вие на че ло ве ка, пред став ляю ще го со бой ис клю че ние. То гда
по на до бят ся ему вос пи та те ли-спе циа ли сты, ко то рые бу дут скло-
нять его до во да ми и разъ яс не ния ми о бла гах об ще ст ва, по ка не
вер нут его в строй.

А ес ли най дет ся ка кой-ни будь уп ря мец, ко то ро му не по мо жет
все это, то гда от стра нит ся от не го об ще ст во, как от из гоя, по ка не
бу дет он вы ну ж ден вновь при сое ди нить ся к за ко нам об ще ст ва.

Из это го сле ду ет, что по сле то го, как бу дет ос но ва но еди ное об-
ще ст во, со стоя щее из аль труи сти че ских ком му ни стов, и боль шин -
ст во в нем на де ле при мет на се бя эти за ко ны, сра зу же вы не сут они
ре ше ние не во дить друг дру га ни в ка кие су ды, или к пред ста ви те -
лям вла сти, или в дру гие си ло вые струк ту ры. Все бу дет ре шать ся
мяг ким разъ яс не ни ем, как ска за но вы ше.

И по то му ни ко го не бу дут при ни мать в об ще ст во, по ка не про-
ве рят, не яв ля ет ся ли он че ло ве ком слиш ком гру бым и не спо соб ным
к вос пи та нию в ду хе аль тру из ма.

В ря ды по след не го по ко ле ния бу дут при ни мать ся лишь те,
кто за ин те ре со ван в ис прав ле нии, а по то му пре ж де сле ду ет про-
ве рять сте пень их го тов но сти и ре ши мо сти. Ко гда при сое ди -
нив ший ся ра бо та ет над сво им ис прав ле ни ем, об ще ст во долж но
по мо гать ему и про яв лять тер пе ние к тем со стоя ни ям, ко то рые
он ис пы ты ва ет, – ведь путь ис прав ле ния до лог.

Вос пи та ние под рас таю ще го по ко ле ния так же бу дет ос но -
вы вать ся на сход ных прин ци пах. Хо тя ос но ва те ля ми об ще ст ва
ста нут каб ба ли сты, об ла даю щие по сти же ни ем, од на ко де ти их
не бу дут ро ж дать ся с ис прав лен ны ми свой ст ва ми. «По бу ж де ния
серд ца че ло ве ка дур ны из-за мо ло до сти его…»63 Вос пи та ние не
ста нет при ну ди тель ным – на обо рот, оно бу дет уст рем ле но на
пра виль ное взаи мо дей ст вие в об ще ст ве и на по вы ше ние вос при-
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им чи во сти под рас таю ще го по ко ле ния к осоз на нию зла, крою-
ще го ся в эго из ме.

Прин цип, со глас но ко то ро му осу ще ст в ля ет ся весь про цесс
рос та как в ма те ри аль ном, так и в ду хов ном ми ре, – это прин -
цип иг ры. В сво их иг рах ре бе нок ка ж дый раз дол жен справ -
лять ся с но вым уров нем слож но сти. Это про ти во бор ст во раз ви-
ва ет его и под тал ки ва ет к но вым сту пе ням раз ви тия. За да ча
вос пи та те лей в том, что бы обес пе чи вать пред ста ви те лям под ра-
с таю ще го по ко ле ния при мер сле дую щей сту пе ни, к ко то рой
они долж ны по сле до ва тель но стре мить ся. 

В про цес се ду хов но го раз ви тия че ло век внеш не «при ме ря -
ет на се бя» за ко ны сле дую щей сту пе ни и ста ра ет ся вы пол нять
их. Это лишь на руж ная ими та ция, и по то му она счи та ет ся «иг -
рой», од на ко уси лия по упо доб ле нию сле дую щей сту пе ни и же-
ла ние дей ст ви тель но ока зать ся на ней при во дят к то му, что Выс-
ший свет про из во дит в че ло ве ке внут рен нее из ме не ние и
под ни ма ет его ту да.

Прин цип иг ры дей ст ву ет не толь ко на го во ря щем уров не,
но так же на рас ти тель ном и жи вот ном. Же ла ние пе рей ти на
сле дую щую сту пень вы те ка ет из не воз мож но сти ос та вать ся
на те ку щей. Раз ви тие пу тем осоз на ния зла осу ще ст в ля ет ся
со глас но за ко ну диа лек ти ки: ка ж дый ин ди ви ду ум пре бы ва ет
в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни в том или ином со стоя нии,
по ка не на чи на ет его не на ви деть. Не на висть оз на ча ет от де ле -
ние от те ку ще го со стоя ния, и она спо соб ст ву ет пе ре хо ду в со-
стоя ние сле дую щее.

При мер сле дую щей сту пе ни не яв ля ет ся при ну ж даю щим:
ведь ес ли бы че ло век по сто ян но на хо дил ся в рав но ве сии с ок -
ру же ни ем, у не го не бы ло бы ни ка кой воз мож но сти для раз ви -
тия. Же ла ние раз ви вать ся и рас ти ес те ст вен но для де тей, а в че-
ло ве ке, при сое ди няю щем ся к об ще ст ву по след не го по ко ле ния,
оно яв ля ет ся след ст ви ем осоз на ния зла в те ку щем со стоя нии. 

По это му че ло век дол жен быть за ин те ре со ван в том, что бы
ок ру же ние де мон ст ри ро ва ло ему дос то ин ст ва и пре иму ще ст ва
Выс ше го со стоя ния. Та ким об ра зом, при ка ж дом об ра ще нии к
че ло ве ку, на хо дя ще му ся в про цес се раз ви тия, будь то но ви чок
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или пред ста ви тель под рас таю ще го по ко ле ния, сле ду ет стро го
при дер жи вать ся двух прин ци пов: «нет при ну ж де ния в ду хов -
ном» и лю бовь к ближ не му.

Аб сорб ция чу же род но го те ла

Об ще ст во по след не го по ко ле ния оце ни ва ет ся не по спо соб -
но сти вы пол нять за ко ны от да чи сре ди гор ст ки ис прав лен ных
лю дей, а по то му, в со стоя нии ли оно слу жить сред ст вом ис прав -
ле ния но вич ков и пред ста ви те лей под рас таю ще го по ко ле ния.
Речь идет не об от дель ной груп пе лю дей, об ла даю щих по сти же -
ни ем, ко то рые соз да ют для се бя изо ли ро ван ный ми рок. Но виз -
на это го об ще ст ва про явит ся в спо соб но сти его чле нов при ни мать
ре ше ния о том, ко го при сое ди нять к ним, а ко го от вер гать. Они
бу дут спо соб ны рас по зна вать тех, кто уже го тов при сое ди нить ся,
и тех, кто мо жет ос ла бить об ще ст во.

По при ро де сво ей здо ро вый ор га низм от вер га ет по пыт ки
вне дре ния в не го чу же род но го те ла. Ко гда не об хо ди мо вы пол -
нить опе ра цию по пе ре сад ке ор га нов, со вре мен ной ме ди ци не
при хо дит ся по дав лять за щит ные си лы ор га низ ма. Так же и в об-
ще ст ве: про цесс аб сорб ции в нем – это слож ная про це ду ра, и от
бу ду ще го об ще ст ва по тре бу ют ся ощу ти мые уси лия, что бы при-
нять чу жа ка в свои ря ды. Оно долж но бу дет спра вить ся с ним,
«ас си ми ли ро вать» его. Ка ж дый не ис прав лен ный но ви чок по до-
бен чу же род но му те лу в ор га низ ме че ло ве ка, по сколь ку он вво-
дит в об ще ст во свой «яд». Ведь да же ес ли ему очень хо чет ся ис-
пра вить ся, он все еще эго ист.

По сколь ку но ви чок за ин те ре со ван в упо доб ле нии тем, кто
вы ше его, он дол жен при ни зить се бя пе ред об ще ст вом до уров -
ня мла ден ца. Ес ли кто-то из но вич ков не су ме ет при нять рам -
ки об ще ст ва как об ра зец, при гнуть ся пе ред ним и по лу чить от
не го си лы и во оду шев ле ние, сле ду ет уда лить его. В про тив ном
слу чае он ис пор тит об ще ст во. 

Ис пор чен ный че ло век «от рав ля ет» об ще ст во, – да же ес ли
оно силь нее его, – и то гда ок ру жаю щие по не во ле по лу ча ют от
не го от ри ца тель ное впе чат ле ние. В ста тье «Сво бо да во ли» Ба аль
Су лам ил лю ст ри ру ет мощь воз дей ст вия ок ру же ния на че ло ве ка

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 212



œËÌˆËÔ˚ ·Û‰Û˘Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡

213

ис то ри ей о ве ли ком каб ба ли сте Йо си бен Кис ма, ко то рый от ка-
зал ся пе ре ехать в го род, где не бы ло муд ре цов, из опа се ния, что
это при чи нит ему вред.

Са мо от ре че ние и вы бор

В этой свя зи воз ни ка ет во прос: ес ли от но вич ка тре бу ет ся
са мо от ре че ние, не ли ша ет ли это его сво бо ды вы бо ра? Со глас -
но каб ба ле, реа ли за ция сво бо ды во ли пред став ля ет со бой во все
не «сво бод ное» дей ст вие, а тя же лую и на пря жен ную ра бо ту, ве-
ду щую ся про тив ес те ст вен но го же ла ния.

Мы при вык ли ду мать, что об ла да ем сво бо дой вы бо ра. За яв-
ле ния о том, что че ло век в си лах вы би рать свое бу ду щее, ста ли
мод ны ми в на ше вре мя. Каб ба ла объ яс ня ет, что, по ка че ло век
на хо дит ся под вла стью эго из ма, его дей ст вия не сво бод ны. 

На ше раз ви тие дик ту ет ся при ро дой: мы ста ра ем ся из бе гать
зла и стре мим ся к до б ру, но не в со стоя нии кон тро ли ро вать то,
чем оп ре де ля ют ся для нас эти по ня тия. По доб ные ре ше ния
пред став ля ют со бой не сво бод ный, а ес те ст вен ный вы бор. Фак-
ти че ски это во об ще не вы бор, а ав то ма ти че ские дей ст вия, на вя-
зы вае мые нам на шей эгои сти че ской при ро дой. 

Вы брать – зна чит пред по честь то, что не ес те ст вен но. Че ло-
век мо жет ос во бо дить ся от раб ст ва эго из ма, толь ко ес ли он при-
даст важ ность цен но стям от да чи, хо тя его при ро да не же ла ет их.
Вы бор та ко го раз ви тия бу дет сво бод ным, по сколь ку он не за ви-
сим от че ло ве че ской при ро ды, сво бо ден от эго из ма. 

Для это го че ло век дол жен вы брать ду хов ное об ще ст во, ко-
то рое по слу жит ему при ме ром и сред ст вом по строе ния сво его
бу ду ще го со стоя ния. Имен но воз дей ст вие ок ру же ния, а не соб-
ст вен ной эгои сти че ской при ро ды, обя жет че ло ве ка при нять
сле дую щее со стоя ние. Ре ше ние о вы хо де из-под вла сти эгои сти-
че ской при ро ды во власть аль труи сти че ско го об ще ст ва – вот что
та кое сво бод ный вы бор.

Смысл сво бод но го вы бо ра – спо соб ность про дви гать ся от
те ку ще го со стоя ния к сле дую ще му по сред ст вом об ще ст ва, а не
ес те ст вен ным пу тем. Ра зу ме ет ся, ра бо та эта осу ще ст в ля ет ся в
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ус ло ви ях не ус тан но го при ну ж де ния же ла ния на сла ж де ний,
внут рен ней вой ны и ока за ния дав ле ния на не го. Вы бор про яв -
ля ет ся в пред поч те нии сле дую ще го со стоя ния – ра зу мом, а не
же ла ни ем. Та ким об ра зом, че ло век пра виль но реа ли зу ет свой
внут рен ний им пульс – про бу ж де ние «точ ки в серд це».

В дей ст ви тель но сти, по ка че ло век на хо дит ся во вла сти сво -
ей при ро ды, он не спо со бен раз ли чить сво бод ную точ ку. За ви -
си мость от эгои сти че ской при ро ды, по доб но «греш ни ку», или
от аль труи сти че ской при ро ды, по доб но «ан ге лу», не яв ля ет ся
сво бо дой. Дан ная че ло ве ку сво бо да – это воз мож ность на хо -
дить ся ме ж ду дву мя ви да ми при ро ды и са мо му оп ре де лять то,
что для не го пред поч ти тель но. Ме ж ду дву мя эти ми ли ния ми че-
ло век дол жен вы страи вать свою ли нию – сред нюю. Сде лав это,
он ста но вит ся че ло ве ком.

Во ж ди ре во лю ции

Ес ли бы ты ока зал ся на ост ро ве ди ка рей, ко то рых мож но при-
звать к по ряд ку не за ко ном, но лишь ре ли ги ей, – раз ве ты по ко ле -
бал ся бы в этом, ос та вив их на вза им ное унич то же ние? Так же и с
точ ки зре ния аль тру из ма: все – ди ка ри, и нет ни еди но го спо со ба
сде лать так, что бы аль тру изм был при нят ими, ес ли не вос поль зо -
вать ся пу тем ре ли гии. Раз ве по мыс лит кто-ли бо о том, что бы пре-
дос та вить их са мим се бе, по ка они не унич то жат друг дру га во до -
род ны ми бом ба ми?

Со стоя ние ми ра яв ля ет ся кри ти че ским. Воз мож ность то го,
что гор ст ка лю дей су ме ет про из ве сти ду хов ную ре во лю цию и
дать ми ру но вый под ход, ка жет ся не ре аль ной. И тем не ме нее
это бу дет сде ла но. Нет не об хо ди мо сти в круп но мас штаб ных
из ме не ни ях на не жи вом уров не масс, что бы про цесс этот на-
чал ся. Ведь ду хов ной си лой об ла да ет не боль шая груп па лю-
дей, и имен но она бу дет оп ре де лять для всех на прав ле ние про-
цес са и его темп.

Как уже ска за но, эпо ха Ре нес сан са – хо ро ший при мер то -
го, как ка че ст вен ное мень шин ст во мо жет сдви нуть с мес та мас -
сы на не жи вом уров не. Во гла ве всех ре во лю ций, на род ных дви-
же ний и боль ших по тря се ний, про ис хо див ших на про тя же нии
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ис то рии, сто ял один че ло век или ма лень кая груп па лю дей. Не-
уди ви тель но, что в их си лах бы ло ока зы вать влия ние на зна чи -
тель ные мас сы на ро да: ведь в ми ре дей ст ву ет ду хов ная си ла, и
имен но она уст рем ля ет лю дей в нуж ном ей на прав ле нии.

Ба аль Су лам го во рит, что «с точ ки зре ния аль тру из ма все ди-
ка ри, и нет ни еди но го спо со ба сде лать так, что бы аль тру изм был
при нят ими, ес ли не вос поль зо вать ся пу тем ре ли гии». Че ло ве -
че ское раз ви тие, вы те каю щее из рос та же ла ния на сла ж де ний,
при во дит к двум взаи мо свя зан ным яв ле ни ям: во-пер вых, к воз-
рас та нию эго из ма, про яв ляю ще му ся в не го тов но сти слы шать об
от да че, а во-вто рых – к осоз на нию зла, крою ще го ся в эго из ме
и в вы зы вае мых им опас но стях. Кро ме то го, как уже об стоя -
тель но объ яс ня лось вы ше, «пу тем ре ли гии» – зна чит пу тем ис-
прав ле ния, пу тем каб ба ли сти че ской ме то ди ки. Един ст вен ная
ре ли гия – это «воз лю би ближ не го, как се бя», ре ли гия от да чи. На
об ще ст во по след не го по ко ле ния бу дет воз ло же на за да ча разъ яс-
нить ми ру обя зан ность дос ти же ния свой ст ва от да чи и слия ния
с Выс шей си лой.

В ре зуль та те рос та эго из ма во прос «В чем смысл мо ей жиз -
ни?» вол ну ет че ло ве ка все силь нее. Он боль ше не мо жет удов -
ле тво рять ся пси хо ло ги че ски ми объ яс не ния ми, до сих пор по мо-
гав ши ми ему в ка кой-то ме ре улуч шать свою жизнь. Ре ли гии,
ко то рые че ло ве че ст во при ду ма ло для се бя, что бы от дох нуть от
про блем бы тия, не да ют че ло ве ку от ве та, вы те каю ще го из яс но -
го по сти же ния су ти су ще ст во ва ния. Они яв ля ют ся лишь пси хо-
ло ги че ски ми улов ка ми с це лью за ту ше вы ва ния во про са всей
жиз ни. Их ос но ва – пол ное не по ни ма ние то го, в чем смысл
жиз ни, ее при чи на и цель.

Не воз мож но се бе пред ста вить, что че ло век не су ме ет сам
рас крыть ис точ ник сво его су ще ст во ва ния, при чи ну сво его пре-
бы ва ния в ми ре, про цесс, ко то рый он пре одо ле ва ет, и цель, ко-
то рую он дол жен дос тичь. Не у же ли че ло век не спо со бен са мо -
стоя тель но най ти от ве ты на са мые ес те ст вен ные во про сы, та кие
как: «Что со мной про ис хо дит?», «Ку да я иду?» и т. п.? По че му
он дол жен ве рить все воз мож ным пси хо ло ги че ским ме то ди кам,
ко то рые пы та ют ся ус по ко ить его, не по зво ляя по лу чить яс ный
от вет на жгу чий во прос: «Ра ди че го я жи ву?»
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В про ти во по лож ность всем ре ли ги ям, каб ба ла по зво ля ет
че ло ве ку рас крыть пол ную кар ти ну сво ей жиз ни и уви деть ее в
ре аль ном и яс ном ви де. Ему не нуж но ве рить ничь им сло вам,
по то му что он сам по ни ма ет и по сти га ет свой ис точ ник и свою
цель, по доб но то му как он сей час ощу ща ет наш мир.

Как уже ска за но, во прос о смыс ле жиз ни на прав ля ет че ло -
ве ка к со еди не нию с Выс шей си лой, «пря мо к Твор цу». Это по-
ня тие ука зы ва ет на же ла ние, уст рем лен ное пря мо к кор ню. На-
зва ние это не обу слов ле но при над леж но стью че ло ве ка к то му
или ино му на ро ду. Со глас но ду хов но му оп ре де ле нию, че ло век,
уст рем лен ный «пря мо к Твор цу», не удов ле тво ря ет ся мень шим,
чем дос ти же ние ре аль ной свя зи с Твор цом. При сое ди не ние на-
ро дов ми ра к об ще ст ву по след не го по ко ле ния бу дет ос но вы -
вать ся на этом по ни ма нии.

Ос но вы рас про стра не ния каб ба лы

Есть три ос но вы рас про стра не ния ре ли гии: удов ле тво ре ние
стра стей, до ка за тель ст ва и аги та ция.

Та ко вы ос но вы рас про стра не ния каб ба ли сти че ской ме то -
ди ки ис прав ле ния во всем че ло ве че ст ве.

1. Удов ле тво ре ние стра стей – ибо у ка ж до го че ло ве ка, да же
у сво бод но го, есть не из ве дан ная ис кра, тре бую щая еди не ния с
Твор цом. Про бу ж да ясь вре мя от вре ме ни, она бу дит в нем страсть
к по зна нию Твор ца или к Его от ри ца нию, что од но и то же. И ес -
ли най дет че ло век то го, кто вы зо вет в нем удов ле тво ре ние этой
стра сти, то со гла сит ся на все. К это му сле ду ет при ба вить ас пект
бес смер тия ду ши и воз на гра ж де ния в бу ду щем ми ре, а так же честь
ин ди ви дуу ма и честь на ро да.

В ка ж дом че ло ве ке есть точ ка, в ко то рой он чув ст ву ет, что за-
ви сит от по сти же ния сво его кор ня. Жиз нен ные во про сы че ло -
ве ка, за тра ги ваю щие его ис точ ник, суть и цель, не ис че за ют по
хо ду раз ви тия в раз лич ных плос ко стях. Имен но то гда, ко гда че-
ло век дос ти га ет пи ка во всех дос туп ных сфе рах, он об на ру жи ва -
ет, что это ни чуть не по мог ло ему в ре ше нии во про са бы тия.
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Рас ту щее со мне ние в спо соб но сти ре ли гии, нау ки и всех
дру гих ме то дик при вес ти к ре ше нию во про са о смыс ле су ще ст -
во ва ния сфор ми ру ет в че ло ве ке под лин ное тре бо ва ние от ве та и
при ве дет его к зна ком ст ву с ме то ди кой каб ба лы, пре дос тав -
ляю щей путь ре ше ния. Каб ба ла по ка жет че ло ве ку, что вдо ба вок
к по ни ма нию смыс ла бы тия ему так же пре дос тав ля ет ся воз-
мож ность реа ли зо вать его на де ле. Ис хо дя из это го жи во тре пе -
щу ще го во про са, пе ред че ло ве ком от кро ет ся воз мож ность дос -
тичь свя зи с веч но стью.

Ко гда че ло век на чи на ет осоз на вать, что в со стоя нии осу ще-
ст вить цель соб ст вен но го су ще ст во ва ния, он не дву смыс лен но
по ни ма ет, что каб ба ли сти че ская ме то ди ка – это сред ст во реа ли-
за ции ог ром но го по тен циа ла, ко то рый в нем за ло жен, и что ре-
шить во прос мож но лишь бла го да ря по сти же нию кор ня – рас-
кры тию Твор ца как на пол не ния и как от ве та на этот во прос.

В на ши дни мир на чи на ет осоз на вать свое тя же лое со стоя -
ние и по ис ки ду хов но сти по сто ян но рас ши ря ют ся. Од на ко мир
пе ре пол нен все воз мож ны ми пред по ло же ния ми о ду хов но сти и
веч но сти. Ду шев ные и пси хо со ма ти че ские яв ле ния, на строе ние,
фан та зии и ил лю зии при рав ни ва ют ся к ду хов ным фак то рам.
Лю ди склон ны ду мать, что мож но дос тичь ду хов но сти по сред -
ст вом оп ре де лен ных дей ст вий в на шем ми ре, та ких как ме ди -
та ция, воз дер жа ние и ас ке тизм, тан цы во круг идо ла или ко ст ра
и т. д. и т. п.

По это му об ще ст во по след не го по ко ле ния со сре до то чит ся
глав ным об ра зом на том, что бы предъ я вить ми ру пра виль ное
оп ре де ле ние то го, что та кое ду хов ность. Оно долж но ре ши тель -
но на стаи вать на ис тин ной де фи ни ции, по да вать че ло ве че ст ву
при мер и пре дос тав лять кри те рий, со глас но ко то ро му лю ди смо-
гут из ме рять свое ду хов ное со стоя ние. В дей ст ви тель но сти ес ли
на про тя же нии сво ей жиз ни в ми ре че ло век не под нял ся из
эгои сти че ской плос ко сти к свой ст ву от да чи, то от его ма те ри -
аль ной жиз ни ни че го не ос та нет ся. В ста тье «Ка кой сту пе ни
дол жен дос тичь че ло век» РА БАШ пи шет, что, по ка че ло век не
дос тиг нет кор ня свой ду ши и не вклю чит ся в не го, он сно ва и
сно ва бу дет воз вра щать ся в наш мир. Ка ж дый шаг че ло ве ка к до-
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с ти же нию сво его кор ня дол жен со вер шать ся, по ка он пре бы ва -
ет имен но в ма те ри аль ном те ле это го ми ра.

От кру го обо ро та к кру го обо ро ту на ка п ли ва ют ся лишь те
дей ст вия, по сред ст вом ко то рых че ло век под ни ма ет ся с уров ня
это го ми ра к кор ню сво ей ду ши. Про из во дить та кие дей ст вия
мож но лишь с по мо щью каб ба лы. Суть ду хов но го дей ст вия –
ис прав ле ние 613 же ла ний, из ко то рых со сто ит ду ша, на ме ре -
ни ем «ра ди от да чи». Дей ст вия эти на ка п ли ва ют ся в ду ше и не
ис че за ют. Ес ли че ло век не за вер шил сво его ис прав ле ния в те ку-
щем кру го обо ро те, он про дол жит с той же точ ки в сле дую щем
кру го обо ро те – по ка не дос тиг нет окон ча тель но го ис прав ле ния.
От сю да сле ду ет, что, по ка че ло век не при сту пил к ду хов но му
раз ви тию по сред ст вом каб ба лы, ни ка ко го веч но го ре зуль та та от
его жиз ни на зем ле ос тать ся не мо жет.

2. До ка за тель ст ва – то го, что нет ми ру ино го су ще ст во ва ния,
а тем бо лее во вре ме на атом ных и во до род ных бомб.

Че ло ве че ст во при дет к каб ба ле не толь ко от тал ки ва ясь от
во про са о бы тии, но и на ос но ва нии фун да мен таль ной по треб -
но сти в безо пас ном су ще ст во ва нии. При та кой ре аль но сти, ко -
гда мы на блю да ем, как мир ска ты ва ет ся в про пасть, и не ви дим
бу ду ще го или при чи ны жить, у че ло ве че ст ва не ос та нет ся дру-
го го вы бо ра, кро ме как при слу шать ся к по сла нию каб ба лы.
Воз мож но, ве ду щие уче ные и фи ло со фы при зна ют эту нау ку в
ка че ст ве по след ней, еще не ис про бо ван ной воз мож но сти для
спа се ния че ло ве че ст ва и по ста ра ют ся убе дить пра ви тель ст ва
соз дать сис те мы вос пи та ния и разъ яс не ния.

3. Аги та ция – на ем лю дей для рас про стра не ния вы ше опи сан -
ных прин ци пов сре ди об ще ст ва.

Ба аль Су лам опи сы ва ет три прин ци па рас про стра не ния
каб ба ли сти че ской ме то ди ки: а) удов ле тво ре ние стра стей, свя-
зан ное с те ми со стоя ния ми, в ко то рых страсть су ще ст ву ет; б) до-
ка за тель ст ва, свя зан ные со стра хом пе ред уг ро зой унич то же ния;
в) аги та ция: ее ис поль зо ва ние при зва но вы звать в че ло ве ке
страсть или страх, ес ли он их не ис пы ты ва ет.
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Цель аги та ции – по ста вить пе ред че ло ве ком во прос о том,
что у не го есть в жиз ни. Аги та ция по бу ж да ет его ос та но вить ся,
при смот реть ся и убе дить ся (да же ес ли он это го не соз на ет), что
фор ма его су ще ст во ва ния пре зрен на, а сам он – за пу ган, ли шен
безо пас но сти и по ни ма ния.

Аги та ция – это про фи лак ти ка. Она из на чаль но на це ли ва -
ет че ло ве ка на то, что бы раз ви вать ся пра виль ным пу тем, со кра-
щая стра да ния, со пря жен ные с ес те ст вен ным раз ви ти ем. Она
про бу ж да ет в че ло ве ке дрем лю щие в нем же ла ния и обес пе чи -
ва ет дан ны ми, по ощ ряю щи ми его к раз ви тию. Ус пеш ная рек -
ла ма тре бу ет по мо щи про фес сио на лов, а по то му бу ду щее об ще-
ст во бу дет при вле кать к ра бо те спе циа ли стов, ко то рые спо соб ны
по мочь ему про бу ж дать в че ло ве че ст ве эти чув ст ва.

Не об хо ди мость ис поль зо ва ния спе циа ли стов мо жет вы-
звать удив ле ние, од на ко фак ти че ски аги та ция име ет от но ше ние
к че ло ве че ской пси хи ке. Хо тя эти про фес сио на лы и не бу дут
каб ба ли ста ми, но их на вы ки по мо гут при вле кать об ще ст во на
путь ис прав ле ния. Так каб ба лист ста нет кли ен том рек лам но го
агент ст ва, ко то рое с ра до стью бу дет вы пол нять его тре бо ва ния. 

На пер вый взгляд об ра ще ние к пуб ли ке, у ко то рой еще не
про бу ди лась страсть к ду хов но му, яв ля ет ся при ну ди тель ным и
ци нич ным, од на ко это не так. Че ло век ка ж дую се кун ду под вер-
га ет ся влия нию оп ре де лен но го ок ру же ния, «про мы ваю ще го
ему моз ги» все воз мож ны ми идея ми. По это му у каб ба ли стов нет
ни ка кой при чи ны гля деть на это сло жа ру ки и утаи вать от че ло-
ве че ст ва ис тин ное зна ние.

Это по хо же на взаи мо от но ше ния ро ди те лей и де тей. Ка ж дый
отец ес те ст вен ным об ра зом за ин те ре со ван в том, что бы его ча да
бы ли удач ли вее его. Что бы убе речь де тей от оши боч но го раз ви -
тия, ро ди те ли за ра нее про бу ж да ют в них во про сы и от ве ты, то
есть да ют им по чув ст во вать про бле мы и най ти им ре ше ние. Тем
са мым у под рас таю ще го по ко ле ния за бла го вре мен но фор ми ру -
ет ся по ни ма ние то го, что та кое же ла тель ное раз ви тие и что та кое
не же ла тель ное раз ви тие, – и так оно ог ра ж да ет ся от не уда чи.

За да ча каб ба ли стов – при вес ти че ло ве че ст во к со вер шен -
ст ву и веч но сти. На них воз ло же на обя зан ность за ра нее де мон -
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ст ри ро вать че ло ве че ст ву оши боч ные пу ти, ко то рых сто ит из бе -
гать. Этим они за щи тят его от оши бок, со кра тят вре мя раз ви тия
и умень шат мно го чис лен ные стра да ния.

Ни ко му не при хо дит в го ло ву вы бро сить де тей в жес то кую
ре аль ность и по зво лить им обу ст раи вать ся соб ст вен ны ми си-
ла ми. С са мо го ро ж де ния на мла ден ца ра бо та ют дос ти же ния
ты ся че ле тий раз ви тия. Ог ром ные ре сур сы вкла ды ва ют ся в раз-
ра бот ку вос пи та тель ных игр для де тей, что бы по мочь им фор-
ми ро вать ся наи луч шим об ра зом. Че ло ве че ское ок ру же ние по-
сто ян но раз ви ва ет ся и из ме ня ет ся, и с ка ж дым кру го обо ро том
пред ста ви те ли мо ло до го по ко ле ния при сое ди ня ют ся к бо лее
раз ви то му об ще ст ву. Нет ни ка ких при чин для то го, что бы ок ру-
же ние XXI ве ка не со стоя ло из лю дей, изу чаю щих каб ба лу.

От но ше ние каб ба ли стов к ми ру не долж но от ли чать ся от от-
но ше ния от ца к сво им де тям. Отец не ста вит школь ные за ня тия в
за ви си мость от же ла ния ре бен ка – так же и от каб ба ли стов не тре-
бу ет ся ждать про бу ж де ния че ло ве че ст ва на встре чу каб ба ле. Долг
изу чаю щих каб ба лу в том, что бы до не сти это по сла ние до све де -
ния ка ж до го че ло ве ка в ми ре. Ни ко му не по вре дит ус лы шать разъ-
яс не ния о при чи не и це ли сво его су ще ст во ва ния. То, как че ло век
ус во ит каб ба ли сти че ское по сла ние, за ви сит от уров ня его внут рен-
ней под го тов ки, а по то му ре ак ция че ло ве ка не долж на при ни -
мать ся в рас чет. Отец то же пы та ет ся на де лить сы на всем наи луч -
шим, с его точ ки зре ния, не зная за ра нее, ка кой бу дет ре ак ция.

В про шлом рас про стра нять каб ба лу бы ло не воз мож но, по-
то му что ду ши еще не со зре ли для ее вос при ятия, од на ко в на шем
по ко ле нии си туа ция со вер шен но иная. Уже око ло вось ми де ся -
ти лет на зад Ба аль Су лам по ло жил на ча ло про цес су рас про стра -
не ния каб ба лы в по пыт ке пре дот вра тить хо ло кост и Вто рую ми-
ро вую вой ну. Се го дня нет ни ка ких со мне ний в том, что мир
ну ж да ет ся в этой нау ке, – по то му каб ба ла и рас кры ва ет ся.

Вы ход из эго из ма

По при чи не во ж де ле ния к соб ст вен но сти по строе ние аль труи-
сти че ско го ком му низ ма ока зы ва ет ся не воз мож ным без пред ва ре -
ния его эгои сти че ским ком му низ мом, как то бы ло до ка за но все ми
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об ще ст ва ми, же лав ши ми ос но вать аль труи сти че ский ком му низм
до мар ксиз ма. Но сей час, ко гда в од ной треть ей час ти ми ра уже за-
ло же ны ос но вы прав ле ния эгои сти че ско го ком му низ ма, мож но
при сту пать к ос но ва нию жиз не спо соб но го об ще ст ва на аль труи -
сти че ской ос но ве.

Ба аль Су лам не од но крат но вы ска зы ва ет свое мне ние о си-
ло вом ре жи ме эгои сти че ско го ком му низ ма, ка ким его пы та -
лись реа ли зо вать в Со вет ской Рос сии и ря де дру гих стран. Во -
ж ди ре во лю ции в СССР по ла га ли, что, взяв за ос но ву си лу
при выч ки, им уда ст ся пе ре де лать при ро ду че ло ве ка. Эта ре во -
лю ция не бы ла на вяз чи вой иде ей од но го че ло ве ка, она ос но -
вы ва лась на ши ро ком спек тре тео рий. 

Ре во лю цио не ры вло жи ли боль шие ум ст вен ные уси лия в ее
ус пех и ис про бо ва ли все воз мож ные спо со бы, что бы до ка зать
свои по сту ла ты. Для это го бы ла сфор ми ро ва на весь ма изо щрен -
ная сис те ма про па ган ды, а де тей в це лях пе ре вос пи та ния да же за-
би ра ли у ро ди те лей. Од на ко один фак тор не был при нят в рас чет.

Ком му ни сти че ская ре во лю ция не при да ла важ но сти то му,
что она про ти во по лож на во ле Твор ца. Нет боль ше го ис ка же ния
по от но ше нию к при ро де и к Твор цу, чем эгои сти че ский ком му-
низм. Имен но он об рек Со вет скую Рос сию на бес при мер ные
убыт ки и стра да ния. Од на ко, как из вест но, не воз мож но прий -
ти к ис прав лен ным со стоя ни ям, по ка не прой де ны со стоя ния
«ис пор чен ные».

В на ши дни мир на чи на ет осоз на вать свое кри ти че ское по-
ло же ние: мы не в си лах до бить ся безо пас но сти и спо кой ст вия,
сдер жать рас про стра не ние ми ро во го тер ро риз ма, ос та но вить
по треб ле ние нар ко ти ков и раз ру ше ние се мей ной ячей ки. Куль-
тур ные и вос пи та тель ные по ня тия ста ли бес со дер жа тель ны ми,
нау ка ока за лась в кри зи се, и во всех об лас тях че ло ве че ской дея-
тель но сти на ме тил ся крах. Цель все об ще го кри зи са – при вес ти
нас к за клю че нию о том, что спа стись от са мо унич то же ния
мож но лишь пу тем ис прав ле ния че ло ве че ской при ро ды с эгои-
сти че ской на аль труи сти че скую.

Од на ко не воз мож но из ме нить че ло ве че скую при ро ду в рам-
ках при ну ди тель но го ре жи ма. Ис прав ле ние же ла ния на сла ж де -
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ний ста нет воз мож ным лишь в том слу чае, ес ли на про тя же нии
все го про цес са у че ло ве ка бу дет «го рю чее» для его реа ли за ции,
а в кон це он по лу чит на гра ду – слия ние с Твор цом.

Нам не сле ду ет пред став лять Твор ца в об ра зе то го, кто обя-
зы ва ет че ло ве ка ра бо тать на не го или сли вать ся с ним. Он не
при ну ж да ет че ло ве ка к че му бы то ни бы ло.

Тво рец – это не что иное, как свой ст во от да чи, и толь ко
так Он рас кры ва ет ся тво ре нию. Ис пра вить от но ше ние че ло -
ве ка к об ще ст ву со глас но прин ци пу «воз лю би ближ не го, как
се бя», что бы че рез не го прий ти к прин ци пу «воз лю би Гос по да,
Бо га твое го», – это зна чит дос тичь аль труи сти че ской люб ви и
сде лать так, что бы са ма от да ча бы ла оп ла той. Че ло век про сит
воз мож но сти от да вать ра ди идеа ла от да чи, ко то рый и яв ля ет -
ся су тью Твор ца.

Мне ние масс

Го во ря о том, что се го дня че ло ве че ст во уже соз на ет свое
со стоя ние, мы име ли в ви ду не всех лю дей, а раз ви тое мень шин-
ст во. В со от вет ст вии с пи ра ми даль ным строе ни ем, большая
часть на се ле ния ми ра не про яв ля ет чут ко сти к про ис хо дя ще му
во круг и с ут ра до но чи оза бо че на вы пол не ни ем ав то ма ти че ских
дей ст вий, обу слов лен ных со ци аль ной «про мыв кой моз гов».

Мил ли ар ды на зы ва ют ся «людь ми» по сво ей внеш ней фор -
ме, а не по сво ей су ти. По доб но жи вот но му ми ру, они не зна ют,
ра ди че го жи вут, у них нет соб ст вен но го мне ния и да же же ла ния
об ла дать та ко вым. На обо рот, большая часть лю дей об ре та ет
уве рен ность имен но от вы пол не ния об ще при ня тых норм, обы-
ча ев и за дач. По при ро де сво ей вза им ное объ е ди не ние при да ет
уве рен ность ка ж до му чле ну «стаи».

«Ду хов ный взгляд» на че ло ве че ст во по зво лит раз ли чить в
нем все го один че ло ве че ский про то тип. Лишь от дель ные лю ди,
жи ву щие глав ным об ра зом в раз ви тых стра нах, осоз на ют об ще -
че ло ве че ский про цесс. Они уже по ни ма ют, что че ло ве че ст во
идет к ги бе ли и что един ст вен ный вы ход – это жизнь на ос но -
ве люб ви к ближ не му.
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Мыс ля щая эли та

Бур ля щий эго изм раз жи га ет сре ди лю дей не на висть и же ла-
ние унич то жить друг дру га. Хо тя пе ре ход от эго из ма к аль тру -
из му пред став ля ет ся не об хо ди мым ша гом, че ло ве че ст во не ищет
спо со бов об ре те ния аль труи сти че ской при ро ды, по сколь ку это
ка жет ся ему не ре аль ным. Прав да, в ми ре есть мыс ли те ли, по ла-
гаю щие, что мы обя за ны сме нить не на висть к ближ не му на лю-
бовь к не му, од на ко они не зна ют, как осу ще ст вить сам пе ре ход.
Ос таль ное че ло ве че ст во во об ще не при да ет это му зна че ния, по-
сколь ку у не го нет в на ли чии средств из ме не ния че ло ве че ской
при ро ды. По этой при чи не лю ди за ту ше вы ва ют тя жесть сво его
при скорб но го со стоя ния и пред по чи та ют иг но ри ро вать его –
по доб но смер тель но боль но му, ко то рый за кры ва ет гла за на свою
бо лезнь за не име ни ем ле кар ст ва.

Яс ная не об хо ди мость в ме то ди ке из ме не ния че ло ве че ской
при ро ды по зво ля ет каб ба ле рас крыть ся. По сле то го как че ло век
по нял, что он дол жен де лать, но не зна ет как, по сле не удач ной
по пыт ки ком му низ ма в Рос сии на вя зать си ло вое ре ше ние со з-
ре ли ус ло вия для рас кры тия каб ба ли сти че ской ме то ди ки. Вре -
мя сжи ма ет ся, и мир ме ня ет ся с го ло во кру жи тель ной бы ст ро -
той. Про цес сы, ко то рые тя ну лись в про шлом сот ни лет,
за вер ша ют ся в на ше вре мя за счи тан ные го ды. Не ус пе ет поя-
вить ся оп ре де лен ная тен ден ция, как за ней уже обо зна ча ет ся
но вая. Че ло ве че ст во не по ни ма ет, ку да ему дер жать курс, и у не -
го нет тео рии или от ве та от но си тель но сле дую ще го ша га. 

Мыс ля щая эли та, ко то рая на прав ля ет мир, – лю ди из сфе -
ры ис кус ст ва, об ра зо ва ния, нау ки, фи ло со фии и вла сти, – на-
чи на ет осоз на вать тя жесть на ше го по ло же ния: все мы си дим в
од ной лод ке, при бли жаю щей ся к во до па ду, и не в си лах вы-
брать ся из этой си туа ции. Гло баль ный кри зис по зво ля ет каб ба -
ле ар гу мен ти ро вать свои до во ды.

Обес пе че ние по треб но стей че ло ве ка

Хо ро шо бы ло бы ус та но вить пра ви ло, со глас но ко то ро му ни -
кто не ста нет тре бо вать от об ще ст ва удов ле тво ре ния сво их нужд.
Для это го из бе рут лю дей, ко то рые бу дут изу чать, че го не дос та ет
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ка ж до му, и раз да вать это ка ж до му. А об ще ст вен ное мне ние за-
клей мит по зо ром то го, кто по тре бу ет че го-ли бо для се бя, на звав его
гру бым и без нрав ст вен ным, как на зы ва ют во ров и гра би те лей в на -
ши дни. И по то му бу дут уст рем ле ны мыс ли ка ж до го толь ко на от-
да чу ближ не му –по при ро де лю бой сис те мы вос пи та ния, ко то рая
ста вит это вы ше ощу ще ния соб ст вен ных нужд. 

Ес ли че ло век хо чет за прыг нуть на стол, он дол жен под го то вить
се бя к то му, что бы прыг нуть на мно го вы ше сто ла, и то гда в ре зуль-
та те он на не го за прыг нет. Но ес ли он за хо чет прыг нуть толь ко
лишь на вы со ту сто ла, то упа дет вниз.

Ка ж дый че ло век от ли ча ет ся свои ми вро ж ден ны ми свой ст -
ва ми и осо бы ми по треб но стя ми, вы те каю щи ми из его ин ди ви -
ду аль но го внут рен не го строе ния. Обыч ный че ло век не спо со бен
со из ме рять эти ве щи с со бой или с ближ ним, а по то му воз ник -
нет не об хо ди мость в на зна че нии осо бых лю дей, об ла даю щих
по сти же ни ем, ко то рые смо гут рас по зна вать эти фак то ры и осу-
ще ст в лять рас пре де ле ние, спра вед ли вое для всех. 

Об ще ст во по след не го по ко ле ния оп ре де лит для че ло ве ка
его на сущ ный ми ни мум, и, по сколь ку че ло век бу дет ис прав лен,
то со гла сит ся с та кой оцен кой об ще ст ва. В об ще ст ве по след не -
го по ко ле ния ми ни мум фак ти че ски яв ля ет ся мак си му мом. Ис-
прав лен ный че ло век не ну ж да ет ся в чем-то большем, чем обес-
пе че ние на сущ ных по треб но стей, – ведь удов ле тво ре ние он
чер па ет из са мой при над леж но сти к столь воз вы шен но му об-
ще ст ву. В дей ст ви тель но сти удов ле тво ре ние нам дос тав ля ет не
об ла да ние той или иной ве щью, а сте пень важ но сти, ко то рую
мы ей при пи сы ва ем. До ка за тель ст вом слу жит то, что по лу че ние
без де луш ки от вы со ко ува жае мой осо бы дос тав ля ет нам на мно -
го боль шее удов ле тво ре ние, чем цен ный по да рок от про сто го
че ло ве ка. Мы долж ны по ни мать, что в об ще ст ве по след не го по-
ко ле ния связь с Твор цом це нит ся пре вы ше все го, и имен но
она на пол ня ет ра до стью ду шу то го, кто ее по сти га ет.

Ду хов ное по сти же ние

Те перь объ яс ним, ка ким об ра зом Ба аль Су лам мо жет в
мель чай ших де та лях опи сы вать жизнь по след не го по ко ле ния.
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Вос хо дя по сту пе ням ду хов но го по сти же ния, каб ба лист про хо -
дит всю це поч ку со стоя ний, ко то рые ле жат на пу ти к окон ча -
тель но му ис прав ле нию. Дос тиг нув сту пе ни по след не го по ко ле -
ния, он опи сы ва ет все, что на ней на хо дит ся. Речь идет не о
пред ска за нии бу ду ще го, а об опи са нии со стоя ния, в ко то ром он
пре бы ва ет на дан ный мо мент.

В ста тье «Суть нау ки каб ба ла» Ба аль Су лам под чер ки ва ет:
«Та ко во же лез ное пра ви ло всех муд ре цов каб ба лы: «Все, что не
по стиг нем, не оп ре де лим ни име нем, ни сло вом». Нуж но
знать, что «по сти же ние» оз на ча ет наи выс шую сту пень по ни -
ма ния, и про ис хо дит оно от сло ва «дос ти же ние». Ины ми сло-
ва ми, по ка вещь не про явит ся пе ред на ми с аб со лют ной дос -
то вер но стью, как не что дос тиг ну тое на де ле, каб ба ли сты не
на зы ва ют ее «по стиг ну той».

Час то в сло вах каб ба ли стов встре ча ют ся вы ска зы ва ния по-
доб но го ро да: «Так го во рил Ав ра ам Иц ха ку» и то му по доб ные.
Ба аль Су лам за да ет во прос: «От ку да им это из вест но?». И объ -
яс ня ет, что «те, кто дос тиг сту пе ни, на ко то рой на хо дил ся Ав ра -
ам или кто-ли бо дру гой, ви дят и зна ют то же, что ви дел и знал
Ав ра ам, а по то му они зна ют и то, что Ав ра ам го во рил. Ана ло -
гич но это му все из ре че ния каб ба ли стов, разъ яс няв ших Пя ти -
кни жие, обу слов ле ны тем, что они по стиг ли дан ную сту пень.
Вся кая сту пень в ду хов ном ми ре – это ре аль ность, ко то рую ви-
дят все. Так же все при ез жаю щие в Лон дон ви дят то, что есть в
этом го ро де, и слы шат, о чем там го во рит ся»64.

Эта пы ис прав ле ния

Сле ду ет при знать, что эгои сти че ский ком му низм яв ля ет ся эта-
пом на пу ти к спра вед ли во сти. Но я ут вер ждаю, что уже при шло
вре мя для вто ро го эта па – для аль труи сти че ско го ком му низ ма.
Дей ст ви тель но, нуж но уч ре дить его как при мер в од ной стра не, по-
то му что то гда он, без ус лов но, бу дет при нят те ми, кто сто ит на пер-
вом эта пе. И очень важ но по спе шить, по то му что не дос тат ки и си-
ло вые ме то ды эгои сти че ско го ком му низ ма от да ля ют большую
часть ци ви ли зо ван но го ми ра от этой сис те мы в це лом. А по то му
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нуж но про де мон ст ри ро вать ми ру иде аль ный ком му низм, и то гда,
не со мнен но, его при мет большая часть ци ви ли зо ван но го ми ра.

Тво рец соз дал же ла ние на сла ж де ний и со еди нил его с соб -
ст вен ным свой ст вом – же ла ни ем от да вать. Бла го да ря это му со-
че та нию же ла ние на сла ж де ний мо жет ис пра вить ся – так, что
все его дей ст вия по по лу че нию бу дут осу ще ст в лять ся «ра ди
от да чи». Про цесс ис прав ле ния же ла ния со сто ит из двух эта пов:
сна ча ла оно го то во от да вать ра ди по лу че ния, а за тем – по лу -
чать ра ди от да чи. 

Все про цес сы, про ис хо дя щие в че ло ве ке, про яв ля ют ся так -
же и в че ло ве че ском об ще ст ве, по прин ци пу «об щее и ча ст ное
рав ны». По это му и в раз ви тии об ще ст ва есть два эта па, сле дую -
щие друг за дру гом: эгои сти че ский ком му низм и аль труи сти че -
ский ком му низм. Эгои сти че ский ком му низм об ла ча ет ся в раз-
лич ные фор мы: на чи ная с наи бо лее «ис пор чен ной», как это
бы ло в Со вет ской Рос сии, и до са мых ис прав лен ных. В ито ге об-
ще ст во пе рей дет из со стоя ния эгои сти че ско го ком му низ ма, к
со стоя нию аль труи сти че ско го ком му низ ма.

По нят но, что об ще ст во не мо жет жить нор маль ной, ста биль -
ной жиз нью, ес ли раз но гла сия ме ж ду его чле на ми не бу дут раз ре -
шать ся боль шин ст вом. От сю да нам ста но вит ся по нят но, что хо ро-
шая власть в об ще ст ве воз мож на толь ко в том слу чае, ес ли
боль шин ст во – хо ро шее. Та ким об ра зом, хо ро шее об ще ст во – это
та кое об ще ст во, в ко то ром боль шин ст во со став ля ют хо ро шие лю -
ди. А пло хое об ще ст во – это та кое об ще ст во, в ко то ром боль шин -
ст во со став ля ют пло хие лю ди. Это я и имел в ви ду вы ше, ко гда ска-
зал, что нель зя уч ре ж дать ком му низм, по ка в боль шей час ти
об ще ст ва не ут вер ди лось же ла ние от да вать.

Сле ду ет вник нуть в по ня тие «большая часть об ще ст ва».
Воз мож но, в об ще ст ве есть не мно го чис лен ные лю ди, об ла даю -
щие си лой, же ла ни ем или вы даю щи ми ся ру ко во дя щи ми спо-
соб но стя ми, а про тив них на хо дят ся пас сив ные мас сы, сла бые
и не раз ви тые. Нуж но со пос тав лять ко ли че ст во и ка че ст во «хо-
ро шей си лы» с ко ли че ст вом и ка че ст вом «пло хой си лы». Мо жет
быть, не боль шая груп па лю дей или да же не сколь ко оди но чек,
ум ных и пред при им чи вых, су ме ют по ло жи тель но по вли ять на
раз ви тие об ще ст ва, и все оно пой дет за ни ми.
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Как уже ска за но, имен но каб ба ли сты сфор ми ру ют об ще -
ст во по след не го по ко ле ния. По их ус мот ре нию к об ще ст ву бу-
дут при сое ди нять ся не об ла даю щие по сти же ни ем лю ди, за ин -
те ре со ван ные в том, что бы стать его чле на ми. В этом об ще ст ве
не бу дет мес та че ло ве ку, не со глас но му пре кло нить ся пе ред
ним и при нять его прин ци пы. Влия ние об ще ст ва на че ло ве ка
по мо жет ему ис прав лять ся, тем са мым все об ще ст во бу дет раз-
ви вать ся и рас ти.

Сле дую щее по ко ле ние

Ни ка кая аги та ция не смо жет си лой обес пе чить жиз не спо -
соб ность строя в бу ду щих по ко ле ни ях. Не по мо гут здесь ни вос пи-
та ние, ни об ще ст вен ное мне ние, ко то рые по при ро де сво ей со вре-
ме нем ос ла бе ва ют. Ни че го, кро ме ре ли гии, ко то рая по при ро де
сво ей со вре ме нем уси ли ва ет ся. Мы ви дим из опы та, что на ро ды,
ко то рым ре ли гия по на ча лу бы ла при ви та на силь ст вен ны ми и при-
ну ди тель ны ми ме то да ми, в по сле дую щих по ко ле ни ях при дер жи -
ва ют ся ее по соб ст вен но му вы бо ру и же ла нию. Бо лее то го, они
жерт ву ют жиз нью ра ди нее.

Сле ду ет по ни мать, что, да же ес ли от цы и при ни ма ют аль труи -
сти че ский ком му низм, бу ду чи идеа ли ста ми, нет еще ни ка кой уве-
рен но сти в том, что их сы но вья про дол жат под дер жи вать этот строй
по сле них. Ведь по нят но, что ес ли он был при вит на силь ст вен ны ми
и при ну ди тель ны ми ме то да ми, как это при ня то в рам ках эгои сти -
че ско го ком му низ ма, то не су ще ст во вать ему веч но. В кон це кон цов
одо ле ют его и уп разд нят. Ут вер дить на ве ка строй, ос но ван ный на
при ну ж де нии, мож но лишь при по мо щи ре ли ги оз ных за по ве дей.

Ес ли идеа ли сти че ски на стро ен ные от цы не су ме ют пе ре дать
сле дую ще му по ко ле нию иде ал аль труи сти че ско го ком му низ -
ма, то он пре кра тит свое су ще ст во ва ние. Тот факт, что отец яв -
ля ет ся идеа ли стом, еще не оз на ча ет, что его по том ст во то же
обя за тель но уст ре мит ся к ду хов но му раз ви тию. От цы долж ны
ви деть сле дую щее по ко ле ние от нюдь не в сво их от пры сках, а во
всем че ло ве че ст ве. Они долж ны оты ски вать тех, кто со зрел для
ус вое ния идеа ли сти че ской идеи, и вос пи ты вать их, что бы те
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про дол жи ли этот путь. От сю да сле ду ет, что ма лень ко му об ще -
ст ву нель зя быть за кры тым.

В ис то рии бы ли при ме ры, ко гда пред ста ви те ли мо ло до го
по ко ле ния бы ли «обыч ны ми эгои ста ми», в от ли чие от по ко ле ния
от цов-идеа ли стов. От цы не по за бо ти лись о том, что бы оты скать
сле дую щее по ко ле ние за пре де ла ми сво его ма лень ко го, замк ну -
то го об ще ст ва, а по то му идея уми ра ла и вы ро ж да лась. Имен но
эгои сти че ское ис поль зо ва ние идеа лов от цов сде ла ло пред ста ви -
те лей мо ло до го по ко ле ния при ме ром рас цве та эго из ма. 

Ес ли бы их от цы при под ня лись над ес те ст вен ной склон но -
стью к то му, что бы пе ре да вать идеа лы и дос тоя ние имен но сы-
новь ям, и бы ли бы го то вы пе ре да вать их та ким же идеа ли стам,
как они са ми, то идеа ли сти че ское об ще ст во про дол жи ло бы
свое раз ви тие. Та ким об ра зом оно по слу жи ло бы за ме ча тель ным
при ме ром для внеш не го об ще ст ва.

При со вет ском ре жи ме су ще ст во ва ла лишь не боль шая гор -
ст ка лю дей, при дер жи вав ших ся ком му ни сти че ско го идеа ла и
пы тав ших ся на вя зать свое мне ние все му на ро ду.

Рос сий ско му на ро ду в це лом не дос та ва ло внут рен ней зре ло-
сти для ус вое ния аль труи сти че ской идеи. При ну ж де ние в СССР
пол но стью про ти во ре чи ло прин ци пу «воз лю би ближ не го, как
се бя», ут вер ждаю ще му, что не воз мож но за ста вить че ло ве ка стать
аль труи стом. Вме сто то го что бы с лю бо вью от но сить ся к сво им
со оте че ст вен ни кам, со вет ские идеа ли сты ожес то чи лись на них.

Ба аль Су лам объ яс ня ет диа мет раль ное раз ли чие ме ж ду на-
сле до ва ни ем аль труи сти че ско го и эгои сти че ско го идеа лов. На
про тя же нии ис то рии мы бы ли сви де те ля ми при ну ди тель но го
на са ж де ния ре ли гий и куль тур сре ди за вое ван ных на ро дов. За -
хват чи ки вне дря ли свою ре ли гию, свое вос пи та ние, свою мо раль
и свои обы чаи сре ди пред ста ви те лей по ко рен но го на ро да, как де-
тей, так и взрос лых. 

По ка но вая ре ли гия ук ре п ля ет уве рен ность в мас сах и обес-
пе чи ва ет им пси хо ло ги че скую ком пен са цию, они при ни ма ют ее
и да же ста но вят ся все бо лее на бож ны ми от по ко ле ния к по ко -
ле нию. При род ный эго изм под дер жи ва ет это. Яр ким при ме -
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ром слу жит жес то чай шее на са ж де ние ка то ли че ской ве ры в
Поль ше. По сле при ну ди тель ных мер по ля ки ста ли наи бо лее
ор то док саль ным ка то ли че ским на ро дом в ми ре и бла го же ла -
тель но вос при ня ли обы чаи ка то ли че ской ве ры.

С дру гой сто ро ны, аль труи сти че ское вос пи та ние не пред на-
зна че но для то го, кто еще не со зрел. Ме то ди ку ис прав ле ния
мож но пе ре дать лишь тем, кто го тов к ней вслед ст вие раз ви тия
сво ей ду ши. Да и то гда учить их сле ду ет мяг ко, без те ни при ну -
ж де ния, не укос ни тель но со блю дая прин цип, со глас но ко то ро -
му ка ж дый, кто же ла ет по ки нуть рам ки аль труи сти че ско го об-
ще ст ва, мо жет сде лать это в лю бой мо мент.

Ду хов ность не пе ре да ет ся по на след ст ву, по это му с это го
вре ме ни и до окон ча тель но го ис прав ле ния каб ба ли сты долж ны
бу дут рас про стра нять каб ба лу и при вле кать в свое об ще ст во
тех, кто уви дит в ней «пи щу для ду ши». Имен но но вич ки по слу-
жат рос ту ис прав лен но го об ще ст ва. Кро ме то го, каб ба ли сты
долж ны бу дут по зво лить и дру гим «из да ли» по зна ко мить ся с
це лью тво ре ния и с ме то ди кой ис прав ле ния. В этом от ли чие ре-
ли гии люб ви и от да чи от лю бых дру гих ре ли гий.

Окон ча тель ное ис прав ле ние – это окон ча тель ное ис прав -
ле ние же ла ния, из эгои сти че ско го в аль труи сти че ское. От сю да
сле ду ет, что про дви же ние к не му мо жет осу ще ст в лять ся толь ко
по доб рой во ле че ло ве ка. Смо жет ли при ме не ние внеш ней си -
лы из ме нить же ла ние че ло ве ка? Ко гда речь идет о пе ре хо де от
од но го эгои сти че ско го на пол не ния к дру го му, та кое воз мож но.
Для это го есть мно го спо со бов: от при ну ж де ния, на си лия и по-
дав ле ния – че рез са мо вну ше ние и при вы ка ние – до рек лам ных
кам па ний, про бу ж даю щих же ла ние.

Од на ко во всем, что ка са ет ся из ме не ния че ло ве че ской при-
ро ды, тре бу ет ся внут рен няя под го тов ка. Ес ли в че ло ве ке про бу-
дил ся во прос о смыс ле жиз ни и он по ни ма ет, что в плос ко сти
на ше го ми ра от ве та на не го он не най дет, то гда каб ба ли сты смо-
гут ему по мочь. Они долж ны бу дут нау чить его то му, что бла го -
да ря сме не эгои сти че ско го же ла ния на аль труи сти че ское он
смо жет най ти от вет.
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Сна ча ла че ло век за хо чет это го эгои сти че ски, то есть с тем,
что бы дос тичь веч но го на пол не ния. За тем, вни кая в са му идею
и вы зы вая на се бя свет, воз вра щаю щий к Ис точ ни ку, он по сте -
пен но по ни ма ет, что аль труи сти че ская идея са ма по се бе не срав-
ни мо вы ше лю бо го ча ст но го эгои сти че ско го рас че та. То гда он
за хо чет при об щить ся к ней.

Свет, а не си ла ку ла ка

Ко гда я го во рю, что нель зя уч ре ж дать ком му ни сти че ский ре-
жим, по ка не поя вит ся аль труи сти че ское боль шин ст во, – смысл не
в том, что это слу чит ся в си лу идеи, по же ла нию серд ца. Но смысл
в том, что это осу ще ст вит ся бла го да ря ре ли гии, в со че та нии с об-
ще ст вен ным мне ни ем. След ст вия это го при ну ж де ния пре бу дут во-
ве ки, по сколь ку ре ли гия есть ос нов ной при ну ж даю щий фак тор.

На ча ло пу ти – в осоз на нии раз ру ши тель но сти че ло ве че -
ской при ро ды. Это точ ка окон ча тель но го ре ше ния, ко гда че ло-
век по ни ма ет, что ес ли он не ис пра вит свою при ро ду – то об-
ре чен на жизнь, ко то рая ху же смер ти. В ре зуль та те че ло век
со гла сит ся на вя зать се бе и сво им де тям пе ре ход от эго из ма к
аль тру из му. Кро ме то го, че ло ве ка при вле ка ют вы го ды, ожи-
дае мые от ис прав ле ния: хо ро шая жизнь, веч ность и со вер шен -
ст во. Так, по без вы ход но сти, он на чи на ет реа ли зо вы вать за кон
«воз лю би ближ не го, как се бя».

Вна ча ле про цесс ис прав ле ния про те ка ет без под держ ки со
сто ро ны же ла ния, но по сте пен но Выс ший свет ис прав ля ет же-
ла ние че ло ве ка. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что при ну ж -
де ние, о ко то ром го во рит Ба аль Су лам, – это не при ну ж де ние
ко го-ли бо кем-ли бо (на при мер, че ло ве ка – дру гим че ло ве ком,
по ко ле ния – дру гим по ко ле ни ем, или час ти на ро да – дру гой его
ча стью), а при ну ж де ние че ло ве ком са мо го се бя. Эта пы ис прав -
ле ния опи сы ва ют ся муд ре ца ми как «по лу че ние То ры» – сна ча -
ла вы ну ж ден но, а по том по же ла нию: «И вста ли они у под но жия
го ры… и оп ро ки нул на них Тво рец го ру, как ло хань, и ска зал им:
«Ес ли при ме те То ру – хо ро шо, а ес ли нет – там бу дет ме сто ва-
ше го по гре бе ния»65.

65 Вавилонский Талмуд, трактат «Шаббат», 88:1
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Осоз нав не об хо ди мость ис прав ле ния, че ло век на силь но обя-
зы ва ет се бя со блю дать со ве ты каб ба ли стов, иду щие со сле дую щей,
аль труи сти че ской сту пе ни. Толь ко так мож но про бу дить свет, воз-
вра щаю щий к Ис точ ни ку и ис прав ляю щий внут рен нее же ла ние.

Лгут те, кто ут вер жда ет, что идеа лизм есть че ло ве че ская при-
ро да или по ро ж де ние вос пи та ния. Он яв ля ет ся пря мым по ро ж де -
ни ем ре ли гии, ибо по ка ре ли гия ши ро ко не рас про стра ни лась по
ми ру, весь он со сто ял из вар ва ров, не ис пы ты ваю щих ни ма лей ших
уг ры зе ний со вес ти. Од на ко по сле то го, как рас про стра ни лись ра-
бот ни ки Твор ца, их атеи сти че ские по том ки ста ли идеа ли ста ми.
Та ким об ра зом, идеа лист лишь вы пол ня ет за по ведь сво их от цов –
но за по ведь «оси ро тев шую», т. е. без За по ве дую ще го. Что же бу-
дет, ес ли ре ли гия со вер шен но ис чез нет из ми ра? То гда все пра ви -
тель ст ва воз гла вят гит ле ры, по сколь ку ни что не вос пре пят ст ву ет им
пре сле до вать свой на род без вся кой ме ры.

Ведь и се го дня пра ви тель ст вам не ве до мы сан ти мен ты. И все
же дей ст ви ям их по ло жен пре дел, ле жа щий ме ж ду на се ляю щи ми
стра ну ве рую щи ми и идеа ли ста ми. Од на ко, ко гда ис чез нет ре ли гия,
пра ви те лям не труд но бу дет ис ко ре нить ос тав ших ся идеа ли стов,
как не со ста ви ло это тру да для Гит ле ра и Ста ли на.

Раз ли чие ме ж ду ве рую щи ми и идеа ли ста ми со сто ит в том, что
дей ст вия идеа ли ста не име ют ос но вы. Ведь ему не уда ст ся убе ди -
тель но объ яс нить ко му-ли бо, по че му он ува жа ет спра вед ли вость и
кто к это му обя зы ва ет. Быть мо жет, это лишь сер деч ная сла бость,
как ска зал Ниц ше? Нет у не го ни еди но го сло ва, ни еди но го до во -
да. По то му и одо ле ли их Ста лин с Гит ле ром. Ре ли ги оз ный же че ло-
век сме ло от ве тит, что та ко ва за по ведь Твор ца, и по жерт ву ет со бой.

В ос но ве всех за ко нов, ко то рые ус та нав ли ва ет для се бя че-
ло ве че ское об ще ст во, ле жит прин цип по дав ле ния и ог ра ни че ния
эго из ма с це лью со кра ще ния его раз ру ши тель ной си лы. Это та
же фор ма тер ро ра и по дав ле ния, ко то рые прак ти ко ва ли ре жи мы
Ста ли на и Гит ле ра, толь ко мень шей си лы. И ком му ни сты, и на-
цис ты на ме ре ва лись дос тичь хо ро шей, мир ной жиз ни пу тем на-
са ж де ния в об ще ст ве по ряд ка на силь ст вен ны ми ме то да ми.

Лю ди про дол жат изо бре тать сис те мы ис прав ле ния че ло ве -
че ской при ро ды, и бу дут по яв лять ся все но вые си ло вые ме то ды,
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ес ли ни кто не при слу ша ет ся к объ яс не ни ям то го, что спо кой ная
жизнь на Зем ле воз мож на лишь с по мо щью све та, воз вра щаю -
ще го к Ис точ ни ку. Раз ли чие ме ж ду все воз мож ны ми под хо да ми
че ло ве че ст ва и под хо дом каб ба лы за клю ча ет ся в сред ст ве ис-
прав ле ния, – это свет, а не си ла ку ла ка.

Свой ст ва от да чи и по лу че ния

Тво ре ние – это же ла ние на сла ж де ний, на зы вае мое «Мал-
хут»66. Свой ст вом Твор ца яв ля ет ся от да ча, ко то рая на зы ва ет ся
«Би на»67. Би на «раз би ва ет ся», что бы спус тить ся и ис пра вить
Мал хут. По сле раз бие ния «ис пор тив шее ся» свой ст во Би ны мо-
жет под клю чить ся к эгои сти че ской Мал хут. Про цесс этот на зы-
ва ет ся «вы хо дом в из гна ние». 

Их со еди не ние при во дит к то му, что «ис пор чен ное» свой ст -
во Би ны вхо дит в же ла ние Мал хут по лу чать на сла ж де ние, и они
вме сте ра бо та ют, что бы по лу чить на сла ж де ние для се бя. По-
вто ряю щие ся по пыт ки на пол нить же ла ние на сла ж де ний до ка -
зы ва ют, что вхо ж де ние на сла ж де ния в же ла ние ан ну ли ру ет дан-
ное же ла ние, а вме сте с ним и чув ст во удо воль ст вия. Ма ло то го,
это ум но жа ет мощь об ще го же ла ния по лу чать на сла ж де ние.
Осоз на ние не пра виль но сти ме то ди ки на пол не ния вы зы ва ет в
че ло ве ке раз ду мья от но си тель но це ли уси лий и смыс ла жиз ни.

Как го во рят каб ба ли сты, един ст вен ное ре ше ние про бле -
мы не спо соб но сти на пол нить же ла ние на сла ж де ний – сме на
ме то ди ки на пол не ния. Об этом ска за но: «Вку си те и уз ри те, что
добр Тво рец»68. Ины ми сло ва ми, на пол не ние ста нет воз мож ным
лишь с воз вра том к ис прав лен но му свой ст ву Би ны, к свой ст ву
от да чи. Толь ко так че ло век смо жет спа стись от бес по мощ но сти
и по сто ян ной опус то шен но сти, при под нять ся над же ла ни ем
соб ст вен но го на пол не ния и по лу чить на сла ж де ние от на пол -
не ния ближ не го.

66 В буквальном переводе с иврита – «царство».
67 В буквальном переводе с иврита – «разум», «понимание».
68 Псалмы, 34:9.
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Ес ли в про цес се по лу че ния на сла ж де ния бу дет уча ст во вать
этот до пол ни тель ный фак тор, то вся со во куп ность ощу ще ний
че ло ве ка по де лит ся на двое: по лу ча те лем на сла ж де ния бу дет
ближ ний, а ощу тит его сам че ло век. Та ким об ра зом, на сла ж де ние
ста нет веч ным и при даст то му, кто его ис пы ты ва ет, ощу ще ние
веч ной жиз ни. Вслед ст вие это го раз де ле ния на пол не ние не ан ну-
ли ру ет уст рем лен ное на не го же ла ние, и на сла ж де ние ста нет не -
ог ра ни чен ным, бес ко неч ным. Ко гда все че ло ве че ст во под ни -
мет ся на уро вень от да чи, мир при дет к же лан но му ис прав ле нию.

Ру ко во дство по след не го по ко ле ния

Ка ж дой прак ти че ской ме то ди ке нуж на так же иде аль ная не ис-
ся кае мая пи ща для раз мыш ле ний, ины ми сло ва ми, фи ло со фия.
Что ка са ет ся нас, то уже су ще ст ву ет го то вая и цель ная фи ло со фия,
пред на зна чен ная од на ко толь ко для ли де ров, – и это каб ба ла.

Мно го чис лен ные тео рии и фи ло соф ские док три ны, раз ра -
бо тан ные в на шем ми ре, слу жи ли ба зой не удав ших ся пла нов.
Од на ко во всем, что ка са ет ся ду хов но го раз ви тия, нет ну ж ды
изо бре тать что-ли бо, – ведь оно идет в точ но сти те ми же пу тя -
ми, по ко то рым Выс ший свет рас про стра нял ся «свер ху вниз»
при со тво ре нии ре аль но сти. Каб ба ли сты, стоя щие во гла ве об-
ще ст ва по след не го по ко ле ния, зай мут ся ис сле до ва ния ми и по-
ве дут об ще ст во по тем же са мым сту пе ням, ко то рые пре до пре -
де ле ны про грам мой тво ре ния.

Изу че ние каб ба лы – это ис сле до ва ние Выс шей си лы. Уче -
ба с пра виль ным на ме ре ни ем при вле ка ет си лу ис прав ле ния –
ок ру жаю щий свет. Со глас но пи ра ми даль но му строе нию ми ра,
лишь не зна чи тель ная гор ст ка душ ощу ща ет не об хо ди мость в ре-
аль ных за ня ти ях. Так же бу дет и в по след нем по ко ле нии. Ис-
прав ле ние об ще ст ва за клю ча ет ся не в уче бе, а в вы пол не нии со-
ве тов каб ба ли стов, за ни маю щих ся ис сле до ва ни ем ре аль но сти.
Под держ ка об ще ст вом каб ба ли стов, со став ляю щих его вер хуш -
ку, вы ра зит ся в со гла сии с ни ми и в под держ ке реа ли за ции це-
лей об ще ст ва. Тем са мым бу дет за вер ше но соз да ние це ло ст ной
сис те мы, дей ст вую щей по за ко ну от да чи, со глас но ус ло ви ям
по след не го по ко ле ния.
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Так же уст рое но и со вре мен ное эгои сти че ское об ще ст во:
очень не мно гие за ни ма ют ся ис сле до ва ния ми, а ос таль ные удо-
в ле тво ря ют ся ис поль зо ва ни ем их пло дов. Так же в при мер мож -
но при вес ти че ло ве че ское те ло, в ко то ром зна чи мость моз га
пре вос хо дит цен ность ко неч но стей, хо тя они и пре вы ша ют его
по раз ме рам. Ко ли че ст во ма те риа ла на ка ж дом из уров ней все-
лен ной – го во ря щем, жи вот ном, рас ти тель ном и не жи вом –
так же ука зы ва ет на сход ное со от но ше ние: чем вы ше по ка че ст -
ву вид, тем мень ше тех, кто его со став ля ет. Эта про пор ция со х-
ра ня ет ся как в це лом, так и на ин ди ви ду аль ном уров не.

И в на ши дни, и в по след нем по ко ле нии цель рас про стра -
не ния каб ба лы со сто ит не в том, что бы под вес ти все че ло ве че -
ст во к уче бе, а в не об хо ди мо сти осоз нать уни вер саль ный за кон
Все лен ной, при ро ды, все го ми ро зда ния. В ре зуль та те лишь не-
мно гих внут рен нее стрем ле ние при ве дет к изу че нию этой нау -
ки, дру гие же бу дут вклю чать ся в об ще ст во ина че, со глас но
при ро де сво ей ду ши.

Как уже ска за но, толь ко не боль шой час ти пред ста ви те лей
по след не го по ко ле ния бу дет по зво ле но по свя щать свое вре мя
раз ви тию ду хов ной ме то ди ки. Че ло ве ку, ко то рый за хо чет к
ним при сое ди нить ся, по на до бит ся спе ци аль ное раз ре ше ние.
Ду хов ное ру ко во дство тре бу ет не боль ше го чис ла лю дей, а ка-
че ст ва. Бо лее то го, при сое ди не ние но вых чле нов к об ще ст ву
по след не го по ко ле ния не при ве дет к уве ли че нию чис ла воз гла-
в ляю щих его лю дей – мыс ли те лей, по гру жен ных в ис сле до ва -
ние и раз ви тие ме то ди ки. Воз мож но, на обо рот, это вы зо вет да -
же умень ше ние их чис ла.

Нуж но по ни мать, что ко гда ко ли че ст во чле нов об ще ст ва не-
ве ли ко, они ощу ща ют не уве рен ность и ну ж да ют ся в больших за-
бо тах со сто ро ны тех, кто ими ру ко во дит. Од на ко по ме ре раз-
рас та ния об ще ст ва в нем фор ми ру ет ся струк ту ра, при даю щая
ему соб ст вен ное по сту па тель ное дви же ние и уве рен ность, а по-
то му, мо жет быть, бу дет дос та точ но од но го ли де ра для ру ко во -
дства боль шим об ще ст вом.

Прин цип этот объ яс ня ет ся в каб ба ле как «об рат ная за ви -
си мость све тов и ке лим», ука зы ваю щая на то, что ка че ст вен ная
си ла об рат но про пор цио наль на си ле ко ли че ст вен ной. По это му
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не на до по ла гать, что со от но ше ние ве ли чи ны об ще ст ва и ко ли -
че ст ва лю дей, со став ляю щих вер ши ну пи ра ми ды, бу дет не из -
мен ным.За ко ны по ве де ния в по след нем по ко ле нии бу дут ус та -
нав ли вать ся груп пой каб ба ли стов. 

Все ос таль ные бу дут соз на вать то, что они на хо дят ся под
вла стью же ла ния на сла ж де ний. Они нач нут по ни мать, что не-
спо соб ны долж ным об ра зом ус та но вить ог ра ни че ния и ус ло вия
на свое по ве де ние. Те, кто еще не ис пра вил се бя, мо гут ус та но -
вить рам ки слиш ком же ст кие, что бы их со блю дать, или по ста -
вить се бе та кие ус ло вия, ко то рые по зво лят же ла нию на сла ж де -
ний ук ло нить ся от ис прав ле ния. Так или ина че, «…при быль их
обер нет ся убыт ком». По то му Ба аль Су лам и го во рит, что не воз -
мож но соз дать об ще ст во по след не го по ко ле ния без ми ни маль -
но го ко ли че ст ва лю дей, об ла даю щих по сти же ни ем.

По ня тие «ос но ва те ли об ще ст ва» под ра зу ме ва ет не толь ко
са мо его соз да ние, но и те ку щее обес пе че ние жиз нен ной энер-
ги ей, си ла ми и не об хо ди мы ми ат ри бу та ми. Без тща тель но го
ру ко во дства со сто ро ны об ла да те лей ду хов но го по сти же ния об-
ще ст во не пой мет, ку да ему ша гать. Ес ли че ло век не пре бы ва ет
в та ком со стоя нии, ко гда «…ду ша учит его», то есть в ду хов ном
по сти же нии, он не смо жет сде лать ни од но го пра виль но го ша -
га. Ведь вся его суть – это же ла ние на сла ж де ний.

Ду хов ное раз ви тие ос но ва но на пра виль ном со че та нии
про ти во по лож ных сил: «ле вой» и «пра вой». «Ле вая» – это эго-
изм, а «пра вая» – это свой ст во от да чи. На ка ж дой но вой сту пе -
ни че ло век по лу ча ет «до ве сок» эго из ма и дол жен ис пра вить
его по сред ст вом свой ст ва от да чи. Об ще ст во долж но обес пе -
чи вать его зна ни ем, си ла ми и под держ кой, что бы он мог раз ви-
вать ся, пра виль но со че тая два этих фак то ра. С этой це лью каб-
ба ли сты, стоя щие во гла ве об ще ст ва и по ни маю щие си туа цию
бла го да ря сво ему ду хов но му по сти же нию, соз да дут ме ха низ мы
для под держ ки че ло ве ка в час его сла бо сти. Так они сфор ми -
ру ют ок ру же ние, ус ко ряю щее про цесс ис прав ле ния ка ж до го,
кто в нем на хо дит ся.

Каб ба ли сты, об ла даю щие по сти же ни ем, бу дут сто ять во гла -
ве всех ко мис сий и си ло вых струк тур об ще ст ва. Они бу дут оп ре -
де лять сво их по сле до ва те лей. Их ре ше ния нель зя бу дет ни об жа -
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ло вать, ни ме нять. По ня тие «мне ние боль шин ст ва» в его обыч ном
по ни ма нии не бу дет уме ст но в этом об ще ст ве. Че ло век, по ни -
маю щий важ ность под чи не ния ру ко во дству каб ба ли стов и го то -
вый по ко рить ся ему как Выс шей си ле, дос то ин быть при ня тым
в об ще ст во по след не го по ко ле ния. При сое ди няю щие ся к это му
об ще ст ву по же ла ют, что бы каб ба ли сты ру ко во ди ли ими. По доб -
но то му, как на род по сы лал Мои сея го во рить с Твор цом за не го.

По сто рон не му че ло ве ку об ще ст во по след не го по ко ле ния
бу дет ка зать ся же ст ким ре жи мом и дик та ту рой. Нам же сле ду -
ет пом нить, что чле ны по след не го по ко ле ния бу дут тре бо вать от
об ще ст ва ско рей ше го ис прав ле ния их эго из ма. Это об ще ст во
бу дет сво его ро да элит ным под раз де ле ни ем, ока зы ваю щим дав-
ле ние на эго изм. Ка ж дый че ло век бу дет по ни мать, что уни вер -
саль ный за кон при ро ды – это аб со лют ная от да ча, и что речь
идет о не пре лож ном и не из мен ном за ко не, как ска за но: «За кон
дал, и не пре сту пить»69. Уро вень че ло ве ка из ме ря ет ся его спо соб-
но стью со блю дать за кон от да чи. Это един ст вен ный кри те рий,
со глас но ко то ро му пред ста ви те ли об ще ст ва бу дут оце ни вать
друг дру га и об ще ст во в це лом.

Та ким об ра зом, вся уни каль ность и все пре иму ще ст во об-
ще ст ва по след не го по ко ле ния бу дут со сто ять в том, что груп па
его ру ко во ди те лей – каб ба ли стов – по ка жет всем ос таль ным,
как ид ти пу тем ис прав ле ния. Это об ще ст во бу дет управ лять ся
по доб но струк ту ре об щей ду ши Ада ма Ри шон, ко то рая со сто ит
из «верх ней» час ти, ана ли зи рую щей и при ни маю щей ре ше ния,
и из «ниж них» час тей, вы пол няю щих ее ука за ния. За да ча по-
след них со сто ит в том, что бы как мож но тща тель нее со блю дать
те пра ви ла, ко то рые ус та но вят об ла даю щие по сти же ни ем. Тем
са мым они ста нут по доб ны «пра ху под но га ми пра вед ни ков»70 и
при ле пят ся к ним. Сде лав это, ка ж дый че ло век вер нет ся к кор -
ню сво ей ду ши, – а все че ло ве че ст во, как еди ное те ло – без вся-
ко го раз ли чия ме ж ду его час тя ми, – со еди нит ся с Твор цом…

69 Псалмы, 148:6.
70 Книга «Шамати», статья 86.
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НА РОД ИЗ РАИ ЛЯ И ЕГО РОЛЬ

Ба аль Су лам, фраг мент чер но ви ка
ком мен та рия «Су лам» к кни ге «Зо ар»
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НА РОД

По двум пер вым стать ям га зе ты «На род»,
из дан ной Ба аль Су ла мом в 1940 го ду.

Ин ди ви ду ум и на род

Че ло век – су ще ст во со ци аль ное. Он мо жет удов ле тво рить свои
жиз нен ные по треб но сти лишь с по мо щью ближ не го. А по то му вклю-
че ние в об ще ст во яв ля ет ся не пре мен ным ус ло ви ем его су ще ст во ва -
ния. Здесь нет мес та ис сле до ва нию про цес са фор ми ро ва ния на ро -
дов – нам дос та точ но изу чить ре аль ность, ка кой она пред на ми
пред ста ет. Факт со сто ит в том, что ин ди ви ду ум бес по мо щен в са мо-
стоя тель ном удов ле тво ре нии сво их по треб но стей и ну ж да ет ся в
об ще ст вен ной жиз ни. По это му оди ноч ки бы ли вы ну ж де ны объ е -
ди нить ся в еди ное со об ще ст во, на зы вае мое «на род» или «го су дар -
ст во», в ко то ром ка ж дый за ни ма ет ся сво ей об ла стью спе циа ли за -
ции: один – зем ле де ли ем, дру гой – ре мес лен ни че ст вом и т. п. А
взаи мо от но ше ния они вы страи ва ют на об ме не пло да ми сво его тру -
да. От сю да и про изош ли на ро ды, ка ж до му из ко то рых при сущ осо-
бый ха рак тер, как в ма те ри аль ной жиз ни, так и в куль тур ной.

Из жиз ни мы ви дим, что раз ви тие на ро да пол но стью ана ло -
гич но раз ви тию от дель но го че ло ве ка, а роль ка ж до го ин ди ви дуу -
ма в на ро де ана ло гич на ро ли ор га нов те ла ин ди ви дуу ма. В те ле ка -
ж до го че ло ве ка ме ж ду его ор га на ми долж на под дер жи вать ся
аб со лют ная гар мо ния: гла за смот рят, а мозг ис поль зу ет их, что бы
ду мать и да вать ре ко мен да ции, и то гда ру ки ра бо та ют или сра жа -
ют ся, но ги ша га ют и т. п. Ка ж дый ор ган «сто ит на стра же» и ждет
сво его ча са. Так же и ор га ны, со став ляю щие «те ло» на ро да, – те,
кто кон суль ти ру ют, пре дос тав ля ют ра бо ту, ра бо та ют, ру ко во дят и
т. п. Они долж ны дей ст во вать ис хо дя из пол ной гар мо нии ме ж ду
со бой, и это обя за тель ное ус ло вие нор маль ной жиз ни и на деж но -
го су ще ст во ва ния на ро да. 

Ес те ст вен ная смерть ин ди ви д уу ма яв ля ет ся ре зуль та том от-
сут ст вия гар мо нии ме ж ду его ор га на ми, – так же и ес те ст вен ный
за кат на ро да есть ре зуль тат оп ре де лен но го про ти во ре чия, воз ник -
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ше го ме ж ду его «ор га на ми». То гда за бо ле ва ет на род и уми ра ет, а ор-
га ны его рас сеи ва ют ся по все му ми ру.

Един ст во на ро да дос ти га ет ся лишь по сред ст вом люб ви и
осоз на ния по треб но сти его пред ста ви те лей друг в дру ге. Ра зоб -
щен ность на ро да рас кры ва ет ся тот час с рас кры ти ем не на вис ти
друг к дру гу. Ины ми сло ва ми, ра зоб ще ние или еди не ние, смерть
или рас цвет на ро да за ви сят от су ти внут рен них взаи мо от но ше -
ний ме ж ду его пред ста ви те ля ми – от не на вис ти или люб ви.

По это му обя за тель ным ус ло ви ем су ще ст во ва ния ка ж до го на-
ро да яв ля ет ся его креп кая внут рен няя спло чен ность, ко гда все со-
став ляю щие его эле мен ты свя за ны друг с дру гом бес ко ры ст ной
лю бо вью. И ма ло то го, что ка ж дый ин ди ви ду ум бу дет обу слав ли -
вать свое лич ное сча стье сча сть ем на ро да, а свой лич ный упа док его
упад ком, – но он бу дет го тов так же от дать все го се бя на бла го на-
ро да в мо мент не об хо ди мо сти. Ес ли же нет, то пра во та ко го на ро -
да на су ще ст во ва ние в ка че ст ве од но го из на ро дов ми ра бу дет ут-
ра че но без воз врат но. 

Это не зна чит, что все без ис клю че ния ин ди ви дуу мы в на ро де
обя за ны при дер жи вать ся по доб ных ра мок. Име ет ся в ви ду, что
лю ди, ис пы ты ваю щие вы ше опи сан ное ощу ще ние гар мо нии, и со-
став ля ют на род. Ка че ст вен ный уро вень та ких лю дей оп ре де ля ет
сча стье на ро да и все его пра во на су ще ст во ва ние.

Внеш няя при над леж ность мил лио нов к оп ре де лен ной на-
ции не де ла ет их на ро дом. Внут рен няя си ла, объ е ди няю щая
лю дей во круг од но го идеа ла, – вот чем оп ре де ля ет ся на род, и
толь ко та кие лю ди со став ля ют по ня тие «на род». Что бы быть
ча стью на ро да, че ло век дол жен ду шой при над ле жать идеа лу
сво его на ро да. Ну а те, кто от но сят ся к на ро ду лишь внеш не, не
на зы ва ют ся «ча стью на ро да».

А по сле то го как об ра зо ва лась груп па лю дей, дос та точ ная для
су ще ст во ва ния на ро да, в нем уже мо гут на хо дить ся оп ре де лен ное
ко ли че ст во не пол но цен ных ор га нов, не со еди нен ных с те лом на ро -
да в пол ной ме ре, – ведь и без них ос но ва об ще ст ва уже на деж на
и проч на. А по то му в древ ние вре ме на мы не на хо дим со об ществ и
объ е ди не ний, чле ны ко то рых не бы ли бы свя за ны се мей ны ми уза -
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ми, ибо та при ми тив ная лю бовь, ко то рая не об хо ди ма для су ще ст -
во ва ния со циу ма, ха рак тер на лишь для се мей ной ячей ки. 

Си ла объ е ди не ния пред ста ви те лей на ро да долж на упо до -
бить ся си ле люб ви ме ж ду чле на ми од ной се мьи. Та кая лю бовь
ощу ща ет ся как ес те ст вен ная и не тре бу ет ло ги че ско го объ яс не -
ния, обос но ва ния или под держ ки.

Од на ко с раз ви ти ем по ко ле ний объ е ди нен ные со об ще ст ва пре-
вра ща ют ся в го су дар ст ва. Ины ми сло ва ми, здесь уже нет ни ка ких
се мей но-ро до вых от но ше ний. Связь ин ди ви дуу ма с го су дар ст вом
уже не яв ля ет ся при ми тив ной ес те ст вен ной свя зью. Те перь она
вы те ка ет из обо юд ной за ин те ре со ван но сти. Ка ж дый ин ди ви ду ум
объ е ди ня ет ся со все ми в еди ное «те ло», ко то рое и яв ля ет ся го су -
дар ст вом, а го су дар ст во всей си лой ин сти ту та го су дар ст вен но сти
за щи ща ет те ло и иму ще ст во ка ж до го ин ди ви дуу ма.

По ко ле ния пе ре шли от ес те ст вен ной на род ной общ но сти к
ис кус ст вен но му го су дар ст ву, то есть от свя зи, ос но ван ной на при-
ми тив ной люб ви, к свя зи, ос но ван ной на обо юд ной за ин те ре со -
ван но сти. На де ле этот пе ре ход со вер шен но не от ме та ет все те ус -
ло вия, ко то рые обя за тель ны для эт но са.

Пра ви ло та ко во: ка ж дый здо ро вый че ло век на де лен аб со лют -
ной вла стью над свои ми ор га на ми, ко то рая ос но вы ва ет ся лишь на
чув ст ве люб ви, – ибо ор га ны по ви ну ют ся че ло ве ку с боль шим удо-
воль ст ви ем, без вся ко го тре пе та пе ред на ка за ни ем. 

Так же и го су дар ст во: в том, что ка са ет ся его об щих по треб -
но стей, оно долж но дер жать над все ми свои ми гра ж да на ми аб со -
лют ную власть, ос но ван ную на люб ви и ин стинк тив ной пре дан но -
сти ча ст но го це ло му. Это са мая ес те ст вен ная си ла, дос та точ ная,
что бы за ста вить лю дей ра бо тать на ну ж ды об ще ст ва. 

Власть же, опи раю щая ся на при ну ж де ние и на ка за ние, –
слиш ком сла бая си ла, что бы в дос та точ ной ме ре сти му ли ро вать ка -
ж до го за бо тить ся о под дер жа нии нужд об ще ст ва. В этом слу чае об-
ще ст во ос лаб нет и не смо жет вы пол нять сво их обя за тельств по за-
щи те и ох ра не те ла и иму ще ст ва ка ж до го. 

При этом речь здесь не идет о фор ме го су дар ст вен но го прав ле -
ния, ибо, будь то ав то кра тия, де мо кра тия или кол лек ти визм, это со-
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вер шен но не ме ня ет су ти об ще ст вен но го объ е ди не ния, – ведь на род
мо жет об ра зо вать ся и тем бо лее про дол жить свое су ще ст во ва ние
лишь бла го да ря от но ше ни ям люб ви, при ня тым в об ще ст ве.

Лю бовь – это един ст вен ный спо соб соз дать гар мо нию ме ж -
ду че ло ве ком и об ще ст вом. На этом пу ти че ло век не бу дет чув-
ст во вать, что об ще ст во обя зы ва ет его по сред ст вом на жи ма, уг -
роз или го су дар ст вен ной вла сти вы пол нять свой об ще ст вен ный
долг. Си ла люб ви при даст че ло ве ку мо ти ва цию вкла ды вать в
об ще ст во по доб но то му, как он за бо тит ся о сво их ближ них.

Он ощу тит внут рен нее те п ло, безо пас ность и ду шев ное удо-
в ле тво ре ние, что по зво лит ему про дол жать вно сить свой вклад
без кон ца. Бу ду ще му об ще ст ва, сре ди чле нов ко то ро го ца рит
обо юд ная лю бовь, ни что не уг ро жа ет ни внут ри го су дар ст ва, ни
сна ру жи – ни гра ж дан ская вой на, ни аг рес сив ные по полз но ве -
ния со се дей. Лю бовь ме ж ду пред ста ви те ля ми лю бо го на ро да
обес пе чи ва ет его ду хов ной ох ра ной со сто ро ны сис те мы Выс ше -
го управ ле ния.

Раз ви тие на ро да пол но стью ана ло гич но раз ви тию от дель но го
че ло ве ка во всех его ин ди ви ду аль ных чер тах. Это яв ля ет ся об щим
клю чом к по ни ма нию всех дей ст вую щих в на ро де за ко нов, от ко-
то рых че ло век не от кло нит ся ни на во лос ни впра во, ни вле во.

Яс но, что свой ст во эго из ма, за ло жен ное в ка ж дом соз да нии,
яв ля ет ся ус ло ви ем, не пре лож но вы те каю щим из са мо го фак та его
су ще ст во ва ния. Без это го во об ще не бы ло бы обо соб лен но го, са-
мо стоя тель но су ще ст вую ще го объ ек та. И вме сте с тем это во все не
про ти во ре чит свой ст ву аль тру из ма в че ло ве ке – толь ко воз ни ка ет
не об хо ди мость воз вес ти ме ж ду ни ми проч ные ру бе жи. За кон эго-
из ма обя зан со хра нять всю свою си лу – но толь ко в том, что ка са -
ет ся обес пе че ния ми ни маль ных по треб но стей, а от все го из лиш ка
сверх этой ме ры да но пра во от ка зать ся в поль зу ближ не го.

В та ком слу чае тот ми ни мум, ко то рый че ло век по лу ча ет
вы ну ж ден но, по лу че ни ем не счи та ет ся.

И, ра зу ме ет ся, вся ко го по сту паю ще го по доб ным об ра зом сле-
ду ет счи тать ис клю чи тель ным аль труи стом. Ес ли же кто-ли бо по-
сту па ет ся и ми ни маль ной сво ей ча стью на бла го ближ не го, под вер-
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гая тем са мым опас но сти соб ст вен ное су ще ст во ва ние, – это уже
со вер шен но не ес те ст вен но. И со вер шить та кое мож но лишь один
раз в жиз ни. 

По то му со глас но каб ба ле это за пре ще но. Ка ж дый че ло век
обя зан за бо тить ся о соб ст вен ном су ще ст во ва нии, что бы иметь
воз мож ность от да вать все, что пре вы ша ет на сущ ную не об хо ди -
мость, на бла го на ро да и стра ны.

Од на ко нам весь ма от вра ти те лен не по мер ный эго ист, во все не
за бо тя щий ся о поль зе ближ не го. Из это го ма те риа ла сле п ле ны
раз бой ни ки, убий цы и во об ще амо раль ные лич но сти всех сор тов. 

То же от но сит ся к на цио наль но му эго из му и аль тру из му: лю-
бовь к сво ему на ро ду долж на быть свой ст вен на ка ж до му че ло ве ку
в на ро де не ме нее, чем ин ди ви дуу му свой ст вен на лич ная эгои сти -
че ская лю бовь к соб ст вен ным ну ж дам, – ины ми сло ва ми, опять-та -
ки в ме ре, дос та точ ной для обес пе че ния ми ни маль ных по треб но -
стей на ро да – что бы он мог быть са мо стоя тель ным. А из ли шек,
пре вы шаю щий эту ми ни маль ную ме ру, мож но по свя тить гу ма низ -
му и цен но стям, от но ся щим ся ко все му че ло ве че ст ву – без на цио -
наль ных и ра со вых раз ли чий.

Со глас но прин ци пу «об щее и ча ст ное рав ны», ка ж дый ин-
ди ви ду ум дол жен за бо тить ся о соб ст вен ном су ще ст во ва нии, а
ос таль ное по свя щать сво ему на ро ду, и точ но так же ка ж дый на-
род дол жен за бо тить ся о соб ст вен ном су ще ст во ва нии, а ос таль-
ное по свя щать че ло ве че ст ву. Толь ко так мож но дос тичь изо би -
лия, безо пас но сти и про цве та ния.

Се го дня мы жи вем в эгои сти че ском ми ре, в эгои сти че ских
стра нах и сре ди эгои стич ных лю дей. По это му, ес ли че ло век хо-
чет со блю дать аль труи сти че ский за кон, за кон ду хов ной жиз ни,
эгои сты в его стра не сра зу же вос ста ют про тив не го, ут вер ждая,
что он за бо тит ся о че ло ве че ст ве, вме сто то го что бы за бо тить ся
о соб ст вен ном на ро де.

В от ли чие от это го, нам аб со лют но не на вис тен ут ри ро ван ный
на цио наль ный эго изм: на чи ная с на ро дов, про сто не за бо тя щих ся
о поль зе ближ не го, до узур па то ров и тех, кто про во дит ге но цид дру-
гих на ро дов в ус ла ду се бе. Это и на зы ва ет ся «шо ви низ мом». При
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этом лю ди, ко то рые по «гу ман но-аль труи сти че ским» со об ра же -
ни ям со вер шен но от ка зы ва ют ся от на цио на лиз ма и ста но вят ся
кос мо по ли та ми, в кор не оши ба ют ся, по сколь ку на цио на лизм и гу-
ма низм во все не про ти во ре чат друг дру гу.

От сю да яс но, что лю бовь к сво ему на ро ду яв ля ет ся ос но вой лю-
бо го на ро да, и так же как ос но вой вся ко го са мо стоя тель но су ще -
ст вую ще го тво ре ния яв ля ет ся эго изм, без ко то ро го оно не смог ло бы
пре бы вать в ми ре, так и лю бовь к на ро ду, свой ст вен ная его пред ста-
ви те лям, яв ля ет ся ос но вой са мо быт но сти на ро да, су ще ст во ва ние и
ис чез но ве ние ко то ро го за ви сят лишь от нее. А по то му она долж на
стать пер во оче ред ной за бо той на пу ти к воз ро ж де нию на ро да.

По сле вы хо да в свет пер во го но ме ра га зе та «На род» бы ла за-
кры та. Ра зоб щаю щие си лы по чув ст во ва ли, что она под вер га ет
опас но сти их кон троль над оп ре де лен ны ми час тя ми пуб ли ки, а
по то му вос про ти ви лись и спро во ци ро ва ли бри тан ские вла сти на
за кры тие из да ния. Они ут вер жда ли, что речь идет о ком му ни -
сти че ской га зе те, близ кой к тем воз зре ни ям, ко то рые рас про -
стра не ны в Со вет ской Рос сии.

Рас кры тие кни ги «Зо ар»71

Воз ни ка ет во прос: по че му кни га «Зо ар» не бы ла рас кры та пер-
вым по ко ле ни ям, ко то рые, не со мнен но, пре вос хо ди ли по сво им
дос то ин ст вам по след ние по ко ле ния и за слу жи ва ли ее боль ше? А
кро ме то го сле ду ет спро сить: по че му объ яс не ние кни ги «Зо ар» не
рас кры ва лось до АРИ – да же каб ба ли стам, жив шим до не го? Но
все го уди ви тель нее сле дую щее: по че му не рас кры ва лись ком мен -
та рии к тру дам АРИ и к кни ге «Зо ар» со вре мен АРИ до на ше го по-
ко ле ния? И вот те перь во прос: дос той но ли на ше по ко ле ние?

Един ст вен ное пред на зна че ние каб ба ли сти че ских тру дов –
по мочь че ло ве ку ис пра вить ся и дос тичь це ли тво ре ния. По то му
Ба аль Су лам и под ни ма ет во прос: ка ко ва за ко но мер ность рас-
кры тия этих тру дов в ми ре? Раз ве по ко ле ния, пред ше ст во вав -
шие на пи са нию кни ги «Зо ар», АРИ или Ба аль Су ла му, то есть

71 В этой главе приведены избранные отрывки из статьи Бааль Сулама «Предисло-
вие к книге Зоар», пп. 61–63.
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на ше му по ко ле нию, не бы ли дос той ны ис прав ле ния? Ведь из
ска зан но го о них мож но сде лать вы вод, что их ду хов ное со стоя-
ние бы ло на мно го вы ше на ше го: они бы ли внут рен не чи ще и
име ли го тов ность вло жить боль ше сил, чем мы, в ду хов ное раз-
ви тие. Ес ли бы эти каб ба ли сти че ские тру ды рас кры лись тем
по ко ле ни ям, то ре зон но пред по ло жить, что им уда лось бы с
лег ко стью при вес ти мир к ис прав ле нию, не за став ляя его про-
хо дить ты ся чи лет раз ви тия, пол ные стра да ний и му че ний.

А от вет та ков: мир в те че ние 6000 лет сво его су ще ст во ва ния
по до бен еди но му пар цу фу72, со стоя ще му из трех час тей: Рош, Тох
и Соф73, то есть ХаБаД, ХаГаТ и Не ХИМ74. Об этом ска за но:
«Пер вые 2000 лет – ха ос, вто рые 2000 лет – То ра, и по след ние
2000 лет – дни Ма шиа ха»75.

В пер вые 2000 лет (Рош и Ха БаД) свет был очень мал и счи-
тал ся «го ло вой без те ла» – Рош, в ко то ром есть лишь свет нефеш.
Ведь су ще ст ву ет об рат ная за ви си мость ме ж ду све та ми и ке лим.
Выс шие ке лим вы рас та ют в ка ж дом пар цу фе рань ше ос таль ных,
а со све та ми де ло об сто ит на обо рот: пер вы ми об ла ча ют ся в пар-
цуф низ шие света. А по то му, по ка есть толь ко выс шие ке лим (Ха-
БаД), об ла чить ся в них спус ка ют ся лишь света нефеш, яв ляю -
щие ся наи мень ши ми по уров ню. И по то му пер вые 2000 лет
на зы ва ют ся «ста ди ей хао са». 

Во вто рые 2000 лет (Ха ГаТ) спус тил ся и об ла чил ся в мир
свет ру ах, на зы вае мый «све том То ры». И по то му вто рые 2000 лет
на зва ны «вре ме нем То ры». А в по след ние 2000 лет (Не ХИМ)
нис хо дит и об ла ча ет ся в мир еще боль ший свет нешама. И это –
«дни Ма шиа ха». 

Ба аль Су лам го во рит о внут рен них ке лим, в ко то рые «об ла-
ча ет ся» этот мир. Эти ке лим «све тят» на ше му ми ру и ве дут его
к ис прав ле нию на про тя же нии ис то ри че ско го про цес са, для ще-

72 Парцуф – духовный объект, состоящий из 10 сфирот, расположенных одна под
другой, возникший благодаря подъему Малхут к Творцу.

73 Буквально: «голова», «внутренняя сердцевина» и «окончание».
74 Аббревиатуры сфирот: Хохма, Бина и Даат; Хесед, Гвура и Тиферет; Нецах, Ход,

Йесод и Малхут.
75 Трактат «Санэдрин», 97:1.
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го ся шесть ты сяч лет. На ча лом про цес са ста ло пер вое рас кры тие
Выс шей си лы че ло ве ку по име ни Адам. На чи ная с не го и да лее
ве дет ся ле то ис чис ле ние «от со тво ре ния ми ра». За вер шит ся этот
про цесс ис прав ле ни ем все го че ло ве че ст ва.

Шесть ты ся че ле тий де лят ся на три час ти по две ты ся чи лет.
Све та, рас кры ваю щие ся в ка ж дой из этих тре тей, оп ре де ля ют
тип душ, ко то рые при хо дят в мир в дан ный пе ри од. На про тя -
же нии шес ти ты сяч лет све та рас кры ва ют ся по сте пен но – от са-
мо го ма ло го све та до са мо го боль шо го, и их по этап ное рас кры -
тие при во дит к по яв ле нию все бо лее эгои стич ных душ в на шем
ми ре. По ка в на шем ми ре не про явят ся все наи бо лее эгои стич -
ные ду ши и по ка че ло ве че ст во не осоз на ет зло, крою щее ся в его
ес те ст вен ном раз ви тии, нет не об хо ди мо сти во все мир ном рас-
кры тии ме то ди ки ис прав ле ния.

Та ков по ря док и для ка ж до го от дель но го пар цу фа. В ке лим Ха-
БаД и Ха ГаТ, на хо дя щих ся вы ше хазе пар цу фа76, свет скрыт… и на-
чи на ет он све тить лишь от хазе и ни же77, то есть в ке лим Не ХИМ.
В этом при чи на то го, что до на ча ла рас кры тия в пар цу фе ке лим Не-
ХИМ, от но ся щих ся к по след ним 2000 лет, муд рость кни ги «Зо ар»
в це лом и каб ба лы в ча ст но сти бы ли скры ты от ми ра. Лишь во вре-
ме на АРИ, ко гда при бли зи лось вре мя вос пол не ния со су дов от хазэ
и ни же, рас кры лось в ми ре выс шее све че ние муд ро сти че рез ду шу
ве ли ко го каб ба ли ста Иц ха ка Лу рии (АРИ), ко то рый был го тов
по лу чить этот ог ром ный свет. По то му он и рас крыл суть кни ги
«Зо ар» и каб ба лу до та кой сте пе ни, что ото дви нул в сто ро ну всех
сво их пред ше ст вен ни ков.

По ря док по яв ле ния душ и их об ла че ния в те ла на ше го ми -
ра – как душ каб ба ли стов, так и обыч ных душ – за ви сит от об-
ще го раз ви тия ми ра. Функ ция душ, спус каю щих ся в этот мир,
так же оп ре де ля ет ся ве ле ни ем вре ме ни.

Од на ко вме сте с тем эти ке лим не бы ли окон ча тель но сфор-
ми ро ва ны (как из вест но, АРИ умер в 5332 го ду от со тво ре ния ми -
ра78 в воз рас те 38 лет), а по то му мир еще не был го тов к то му, что -

76 То есть в верхней части парцуфа.
77 То есть в нижней части парцуфа.
78 1572 год н. э.
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бы свя тые сло ва АРИ рас кры лись. Они бы ли дос тоя ни ем лишь
не мно гих из бран ных, ко то рым не бы ло да но раз ре ше ния рас кры -
вать их в ми ре.

АРИ умер мо ло дым по то му, что мир еще не был го тов при-
нять ме то ди ку ис прав ле ния. В «Ста тье в за вер ше ние кни ги
Зо ар» Ба аль Су лам объ яс ня ет, что у вся кой ве щи есть «мо мент
вру че ния» и «мо мент по лу че ния», ко то рые от де ле ны друг от
дру га. Хо тя АРИ и при нес в наш мир ме то ди ку ис прав ле ния,
од на ко еще мно гие го ды прой дут, пре ж де чем это ис прав ле ние
реа ли зу ет ся. На про тя же нии этих лет бу дут ид ти два па рал -
лель ных про цес са:

1. Са ма ме то ди ка бу дет об ра ба ты вать ся не сколь ки ми ду ша -
ми каб ба ли стов, по ка не ста нет при год ной для об ще ст ва.

2. В че ло ве че ст ве бу дет рас ти осоз на ние зла, крою ще го ся в
эго из ме, по ка не при дет по ко ле ние, ко то рое бу дет обя за но при-
сту пить к ис прав ле нию душ.

Но сей час, в на шем по ко ле нии, ко гда мы уже близ ки к за вер -
ше нию по след них 2000 лет, да но раз ре ше ние рас кры вать в ми ре
сло ва АРИ и кни ги «Зо ар» в весь ма зна чи тель ной сте пе ни. Та ким
об ра зом, со вре мен на ше го по ко ле ния и да лее все боль ше нач нут
рас кры вать ся сло ва кни ги «Зо ар», по ка не рас кро ют ся в пол ной ме -
ре по во ле Твор ца.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на сле дую щее: Ба аль Су лам го-
во рит, что хо тя он уже на пи сал ком мен та рии на кни гу «Зо ар» и
тру ды АРИ, од на ко ком мен та рии эти еще долж ны рас кры вать -
ся, «по ка не рас кро ют ся в пол ной ме ре по во ле Твор ца».

От сю да пой ми, что в дей ст ви тель но сти ду ши пер вых по ко ле -
ний без мер но вы ше душ по след них по ко ле ний. Та ко во пра ви ло
всех пар цу фим, ми ров и душ: са мые чис тые вы яв ля ют ся в пар цу -
фе пер вы ми. Со от вет ст вен но, в ми ре и в ду шах про яви лись сна ча -
ла ке лим Ха БаД, и по это му ду ши пер вых 2000 лет бы ли без мер но
вы со ки. Но вме сте с тем они не мог ли по лу чить весь свет, пред на -
зна чен ный для их сту пе ни, из-за не хват ки низ ших час тей ми ра и са-
мих се бя – Ха ГаТ и Не ХИМ.
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По сле это го, во вто рые 2000 лет, ко гда в ми ре и в ду шах про -
яви лись ке лим Ха ГаТ, ду ши по сво ей су ти бы ли все еще очень чи-
с ты, по сколь ку со су ды Ха ГаТ по вы со те близ ки к Ха БаД. Но вме-
сте с тем света бы ли скры ты в ми ре из-за не хват ки ке лим от хазэ
и ни же – как в ми ре, так и в ду шах. 

Та ким об ра зом, хо тя, по су ти сво ей, ду ши эти яв ля ют ся наи-
худ ши ми в ре аль но сти и по то му до сих пор они не смог ли про явить -
ся в свя то сти, – но вме сте с тем в на шем по ко ле нии они до бав ля -
ют ке лим пар цу фу ми ра и пар цу фу един ст ва душ. Ра бо та мо жет
быть за вер ше на толь ко с их по мо щью, по сколь ку в на стоя щее вре -
мя уже вос пол ня ют ся со су ды Не ХИМ и в пар цу фе есть все со су -
ды, от но ся щие ся к Рош, Тох и Соф. 

Весь уро вень све та, то есть весь На РаН79, при тя ги ва ет ся те-
перь в Рош, Тох и Соф для всех, кто его дос то ин. Та ким об ра зом,
толь ко бла го да ря со вер шен ст во ва нию этих низ ких душ мо гут рас-
крыть ся Выс шие све та – и не ра нее.

Сло ва кни ги «Зо ар» и АРИ не рас кры ва лись, по ка не спус -
ти лись в наш мир ис пор чен ные ду ши, ис прав ле ние ко то рых
тре бу ет бо лее мощ ных све тов. Мы долж ны по ни мать, что в те-
че ние этих ты ся че ле тий до на ше го по ко ле ния мир раз ви вал ся
«по не во ле» и не был пред на зна чен для то го, что бы на чать ис-
прав ле ние. А по то му до сих пор не мог ла про явить ся не об хо ди -
мость в ис прав ле нии и сред ст ве его дос ти же ния.

79 Аббревиатура светов: Нефеш, Руах и Нешама.
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Во всей ре аль но сти нет ни че го, кро ме «Твор ца и тво ре -
ния» – «све та и со су да». Та ким об ра зом, дей ст ви тель ность со-
сто ит из двух ком по нен тов: выс ше го и низ ше го. Мно го чис лен -
ные на зва ния и обо зна че ния, со дер жа щие ся в каб ба ли сти че ских
тру дах, при зва ны под черк нуть раз лич ные сто ро ны их взаи мо -
от но ше ний. Да лее при во дят ся наи бо лее важ ные из них:

Тво рец – Выс шая си ла, Выс ший свет, Бог, свой ст во от да чи,
си ла от да чи, свет, же ла ние от да вать, же ла ние на сла ж дать, Выс-
шая при ро да, при ро да аль тру из ма, ду хов ная при ро да, свой ст во
Би ны, Даю щий, Управ ляю щий, На де ляю щий, Выс ший.

Тво ре ние – кли, со суд, низ ший, ду ша, свой ст во по лу че -
ния, же ла ние по лу чать, же ла ние на сла ж дать ся, низ шая при ро -
да, при ро да эго из ма, ма те ри аль ная при ро да, свой ст во Мал хут,
по лу чаю щий.

Каб ба ли сты про во дят раз ли чие ме ж ду раз но об раз ны ми дей-
ст вия ми, свой ст ва ми и об стоя тель ст ва ми, ха рак те ри зую щи ми
Выс ше го и низ ше го. Ка ж дое из них по лу ча ет свое на име но ва -
ние. Дан ная кни га на пи са на для чи та те лей, еще не по сти гаю щих
Выс ший мир, а по то му здесь не ста вит ся ак цент на по ни ма нии
тер ми но ло гии, и все по ня тия при во дят ся, как пра ви ло, в со по-
с тав ле нии друг с дру гом. 

Ка ж дый каб ба ли сти че ский тер мин со про во ж да ет ся раз лич -
ны ми трак тов ка ми, ко то рые обу слов ле ны ме стом и дей ст ви ем
рас смат ри вае мо го объ ек та, а так же его взаи мо свя зя ми со все ми
ос таль ны ми ком по нен та ми ре аль но сти. Не об хо ди мо от ме тить,
что оп ре де ле ния дан но го сло ва ря пред на зна че ны ис клю чи тель -
но для по ни ма ния тем, за тро ну тых в на стоя щей кни ге.

613 заповедей
Эгоистическое желание наслаждений состоит из 613 желаний.
Процесс исправления всех 613 желаний намерением ради отдачи
называется «исполнением 613 заповедей».

Абстрактная форма
Свойство отдачи – без материала, в который она облачается.
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Авиют
Присущая творению величина желания наслаждаться.

Ад
Осознание зла, кроющегося в эгоизме.

Адам Ришон
Общая душа (или система), включающая все частные души,
спускающиеся и облачающиеся в человеческие тела в этом мире.

Альтруизм
Желание наслаждений, исправленное намерением наслаждать
ближнего, не получая наслаждения для себя. Желание совер-
шать отдачу ближнему.

Альтруистическая десятипроцентная прослойка
Примерно 10% населения мира, стремящиеся отдавать ближ-
нему, но не привязывающие это действие к достижению отдачи
Творцу.

Альтруистический коммунизм
Взаимоотношения в обществе последнего поколения, исправ-
ленные свойством отдачи по принципу «мое – твое, твое – твое».

Бина
Желание Творца совершать отдачу творению.

Будущее общество
Система взаимоотношений между душами в последнем поколении.

Будущий мир
Включение желания наслаждений в девять высших свойств –
свойства отдачи.

Вечность
Включение желания наслаждений в свойство отдачи, благодаря
чему в желании возникает ощущение неограниченного получе-
ния света.

Взаимовключение
Соединение по внутренним свойствам.
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Внутренние келим80 , внешние келим
Картина реальности воспринимается и ощущается в келим тво-
рения. Внутренние келим полностью исправлены и формируют
ощущение внутренней реальности. Внешние келим, исправлен-
ные частично, формируют картину внешней реальности, уда-
ленной в той мере, насколько они не исправлены. По мере ис-
правления кли внешняя реальность становится более внутренней.

Внутренний свет
Раскрытие Высшего света в творении, соответствующее мере их
подобия по свойствам.

Возникновение материального мира
Падение желания наслаждений на последнюю ступень, наибо-
лее отдаленную от Творца – свойства отдачи.

Второе сокращение
Действие желания, ограничивающее его от соединения со свой-
ством отдачи.

Высшая природа
Желание совершать отдачу.

Высшая сила
Свойство отдачи, управляющее всей реальностью. Включает в
себя все частные законы Высшего мира и нашего мира.

Высший мир, духовный мир
Состояние, раскрывающееся человеку, который достигает ка-
кой-либо меры подобия по свойствам Высшей силе.

Высший свет
То же, что и «Высшая сила».

Горючее
Мотивация желания наслаждений к движению и смене состояния.
По природе своего сотворения желание наслаждений стремится к
абсолютному покою, а потому нуждается в мотивации к действию.

80 Множественное число от «кли».
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Грех, нарушение
Использование желания наслаждений в соответствии с его
естественным, эгоистическим свойством.

Девять первых сфирот
Девять видов отдачи творению.

Десять сфирот
Десять частей творения. Первые девять частей представляют со-
бой свойства света, а десятая часть – это желание наслаждений.

Добрый и несущий добро
Отношение Творца к творению.

Духовное развитие
Развитие намерения с целью доставления удовольствия Творцу,
то есть развитие свойства отдачи.

Духовное рождение
Обретение «экрана» – первичного намерения ради отдачи над
свойством творения.

Духовный мир
Свойство отдачи и все, что в нем ощущается.

Душа
Желание отдавать.

Желание наслаждать
Намерение доставить удовольствие другому – тому, кто нахо-
дится вне желания человека. Желание совершать отдачу.

Желание наслаждаться
Желание получать удовольствие и наслаждение.

Желание получать
Человеческая природа. Естественное желание наполнить себя,
созданное Высшим светом.

Замысел творения о принесении блага созданиям Творца
Причина, по которой было создано творение, включающая цель
сотворения, то есть конечную его форму.
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Заповедь
Исправление свойства получения на отдачу.

Зарождение, малое состояние и большое состояние
Три состояния, которые проходит творение в духовном мире,
пока не достигает полного исправления.

Исправление
Изменение намерения наслаждаться ради себя на намерение
наслаждаться ради Творца.

Каббалист
Человек, достигший определенной меры подобия свойств с
Творцом.

Кетер
Желание Творца насладить творение.

Кли, сосуд
Духовный «сосуд», наполняющийся ради отдачи ближнему.

Конец исправления
Окончательное уподобление творения Творцу по свойствам. 

Корень души
Место души в системе Адам Ришон.

Кругообороты душ
Состояния, которые души проходят, облачаясь в биологиче-
ские тела этого мира.

Любовь к ближнему
Стремление удовлетворить все нужды ближнего без всякого
личного расчета.

Любовь к Творцу
Стремление творения доставить удовольствие Творцу всеми
возможными средствами, имеющимися в его распоряжении.

Малхут
Желание наслаждаться, присущее творению.

–ÎÓ‚‡¸ ÚÂÏËÌÓ‚

253

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 253



Малхут мира Бесконечности
Общее желание всей реальности, созданное Высшим светом.

Материал
Желание наслаждаться.

Материальный мир
Реальность, ощущаемая человеком с помощью пяти физических
органов чувств.

Махсом
Граница между этим миром и миром духовным.

Мир Бесконечности
Состояние, при котором душа неограниченна в своей способ-
ности совершать отдачу Творцу. 

Миры
Состояния, которые человек проходит в процессе уподобления
по свойствам Высшей силе, свойству отдачи. Эти состояния
называются: Асия, Ецира, Брия и Ацилут. 

Молитва
Желание человека исправить свою природу с эгоистической на
альтруистическую.

Намерение
Использование человеком желания наслаждений ради себя или
ради ближнего.

Наполнение
Чувство удовлетворения в желании наслаждаться или в желании
отдавать.

Народ Израиля
Души, стремящиеся достичь подобия Творцу по свойствам. Ис-
правленные желания человека.

Народы мира
Души, стремящиеся наполнить свои материальные желания.
Неисправленные желания человека.
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Наслаждение
Результат наполнения желания наслаждений.

Наука каббала
Раскрытие системы взаимосвязей между светом и кли на всех
уровнях развития кли – с начала сотворения реальности и до
конца ее исправления.

Наш мир
Реальность, ощущаемая в желании наслаждений.

Нести благо своим созданиям
Действие Творца по отношению к творению.

Низшая природа
Желание получать наслаждение.

Облачение
Процесс, в ходе которого одно свойство принимает форму дру-
гого свойства, чтобы с его помощью выполнить определенное
действие.

Общий универсальный закон
Закон отдачи, охватывающий всю реальность и обязывающий
все ее части уподобиться ему.

Окружающий свет
Сила, исправляющая эгоистическую природу и поднимающая
ее к свойству отдачи.

Осознание величия цели
Воодушевление творения исключительностью свойства отдачи.

Осознание зла
Раскрытие намерения получать для себя как несущего вред ду-
ховному развитию творения.

Отдача Творцу
Получение наслаждения от Творца с намерением доставить Ему
этим удовольствие.

–ÎÓ‚‡¸ ÚÂÏËÌÓ‚
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Отраженный свет
Намерение человека совершить отдачу Творцу.

Парса
Граница, отделяющая систему Высшего управления от творе-
ний, которых эта система приводит в действие. Парса распола-
гается между миром Ацилут и мирами Брия, Ецира, Асия.

Парцуф
Конструкция, включающая в себя десять сфирот творения, дей-
ствующих подобно свойствам Высшего света.

Подобие свойств
Обретение человеком свойства отдачи вместо исконно прису-
щего ему свойства получения.

Последнее поколение
Состояние, в котором все души, включенные в систему Адам
Ришон, достигают общего исправления.

Постижение
Наивысший уровень понимания (понимание всех частных со-
ставляющих данного состояния).

Потребность (хисарон, недостаток)
Реакция желания наслаждений по отношению к наполнению
перед его получением.

Приближение к Творцу
Приобретение свойства отдачи во все большем и большем размере. 

Процесс творения
Процесс, ощущаемый желанием наслаждений, развивающимся
в подобии свойствам Творца.

Путь страданий
Состояния развития, вызванные несовершенством и болью, ко-
торые испытывает творение.

Путь Торы
Состояния развития, вызванные ощущением величия цели.
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Ради отдачи
Намерение при выполнении действия, призванное доставить
удовольствие ближнему или Творцу. 

Ради получения
Намерение при выполнении действия, призванное доставить
удовольствие себе.

Разбиение
Действие, последовавшее за возникновением в творении наме-
рения наслаждаться светом.

Развитие желания наслаждений
Этот термин характеризует не само желание, а намерение, с ко-
торым оно используется. Все желания, от самого малого до са-
мого большого, присутствуют в человеке. По мере того как че-
ловек использует их с намерением ради отдачи Творцу, в нем
возникают новые желания. Таким образом, развивается именно
намерение, которое и делает возможным использование до-
полнительных желаний.

Разделение души Адам Ришон
Разделение общей души на частные души, то есть на отдельные
желания. Когда все желания души Адам Ришон обладали общим
намерением отдачи Творцу, они были объединены в одно жела-
ние. Когда же намерение их обратилось на самонаслаждение,
каждое желание почувствовало себя отделенным от других, что
и привело к разделению общей души.

Рай
Ощущение свойства отдачи.

Раскрытие Творца
Раскрытие свойства отдачи в желании наслаждений сообразно
с величиной экрана, имеющегося над этим желанием.

Решимот
Желания – до их реализации посредством намерения. Ячейки
информации о состояниях и формах, которые человеку пред-
стоит реализовать.
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Сверху вниз
Возникновение желания наслаждений. Уменьшение силы от-
дачи в творении.

Свет
Сила отдачи, приводящая в действие и наполняющая все души.

Свет, возвращающий к Источнику; свет исправления

То же, что и «окружающий свет».

Свойство творения

Свойство получения.

Свойство Творца

Свойство отдачи.

Система управления

Включение десятой части творения (Малхут) в девять первых
свойств (сфирот) доносит до них информацию о желании на-
слаждений. Эта информация позволяет им относиться к десятой
части в соответствии с ее природой. Такое отношение называ-
ется «системой управления».

Слияние

Результат уподобления Творца и творения по свойствам.

Снизу вверх

Увеличение силы отдачи в творении.

Совершенство

Состояние творения, пребывающего в подобии по свойствам
Творцу.

Сокращение

Действие желания по ограничению себя от получения наслаждения.

Сосуд; кли

Место получения наполнения. 
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Стремление

Добавка к желанию наслаждений, пробуждающаяся в творе-
нии как следствие его усилий достичь желаемого.

Ступени постижения
Этапы исправления намерения, на которых ощущаются раз-
личные формы свойства отдачи. 

Суть
Корень и основа всех форм.

Творение
Желание наслаждений, раскрывающее свою связь с Творцом.

Творец
Уровень, которого человек должен достичь в результате всех
своих исправлений. 

Система десяти сфирот, в которой свойства отдачи
соединены со свойствами получения. 
Эта система оказывает воздействие на души и продвигает их к упо-
доблению по свойствам, то есть к обретению свойства отдачи.

Парцуф Зеир Анпин мира Ацилут. 
Этот парцуф представляет собой пример уподобления по свой-
ствам для Малхут мира Ацилут, включающей в себя все души.

Тора
Высший свет, который раскроется во всех исправленных жела-
ниях человека.

Точка в сердце
Пробуждение к тому, чтобы познать Высшую силу.

Удовольствие
Ощущение, соотносящееся с Творцом, формируемое в творении
экраном.

Усилия
Старания, прикладываемые желанием, с тем чтобы насладиться. 
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Форма, облаченная в материю
Форма отдачи, принимаемая желанием наслаждений.

Цель творения
Принести совершенное благо созданиям Творца – то есть до-
стижение творением Его статуса.

Человек
Желание наслаждений, постигающее свойство отдачи и уподо-
бляющееся Творцу, Высшему свету.

Человек этого мира
Желание наслаждений, находящееся в состоянии скрытия от
Творца и потому лишенное всякого намерения относительно
Него – как ради получения от Него, так и ради отдачи Ему.

Шестое чувство
Душа, намерение ради отдачи, экран – духовное кли, воспри-
нимающее и ощущающее Высшую силу согласно мере подобия
ей по свойствам.

Эгоизм
Желание наслаждаться ради себя, представляющее собой мате-
риал творения. 

Эгоистический альтруизм
Система взаимоотношений между людьми, стремящимися со-
вершать друг другу отдачу не для того, чтобы доставить удо-
вольствие Творцу.

Экран
Намерение отдачи ближнему, поставленное над желанием тво-
рения наслаждаться.

Этот мир
Самое малое желание наслаждений, оставшееся без всякого на-
мерения по отношению к Высшему свету, будь то намерение на-
слаждаться им или наслаждать Его.
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ТРУ ДЫ О ПО СЛЕД НЕМ 

ПО КО ЛЕ НИИ

Оригинальный лист рукописи Бааль Сулама «Труды о последнем поколении».
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ВСТУПЛЕНИЕ К ТРУДАМ 
О ПОСЛЕДНЕМ ПОКОЛЕНИИ

«Труды о последнем поколении» содержат статьи и записи
Бааль Сулама (1884–1954), большая часть которых еще не ви-
дела свет. В трудах обсуждаются социальные вопросы, а также
анализируются формы правления, которые человечество уже
опробовало и которые ему еще предстоит испытать. Особое
внимание уделяется роли народа Израиля и его специфике. На
протяжении всего текста Бааль Сулам подробно освещает яв-
ление нацизма, рассматривая факторы его становления в новом,
революционном ракурсе.

«Труды о последнем поколении» исследуют многочислен-
ные аспекты диалектического развития человечества. Бааль Су-
лам предупреждает, что закон естественного развития ведет мир
к образованию нацистских и фашистских режимов, которые
истребят большую часть человеческого рода в новых мировых
войнах. Исключительное и аномальное в глазах многих явление
грозит повториться еще неоднократно:

«Мир ошибочно считает нацизм исключительно порожде-
нием Германии... Все народы равны в этом, и нет никакой на-
дежды, что с победой союзников нацисты отомрут, потому что
завтра нацизм примут, например, англосаксы».

«Фашизм преумножается и растет день за днем: сначала
Италия, теперь Германия, завтра Польша, а также Америка
стоит на пороге, и т. д.».

Бааль Сулам предлагает человечеству выход и спасение,
описывая во всех подробностях единственную форму правле-
ния, которая, по его мнению, обеспечит каждому в отдельности
и всем вместе безопасность, покой и счастье.

Судя по содержанию Трудов, они написаны в последние
годы жизни Бааль Сулама и являются прямым продолжением его
брошюры «Мир», опубликованной в 1933 году, а также статей из
газеты «Народ», изданной в 1940 году, – в особенности статьи под
названием «Критика марксизма в свете новой реальности и ре-
шение вопроса о сплочении народа во всех его течениях».

263

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 263



Время написания Трудов (эту тему мы осветим ниже) и их
содержание указывают на то, что Труды можно считать практи-
ческим обобщением захватывающего и всеобъемлющего учения
Бааль Сулама.

Содержание трудов

«Труды о последнем поколении» разделены на пять частей.
Ниже приводится их краткое содержание.

Первая часть занимает центральное место и составляет при-
мерно половину всего текста. Вот некоторые из затронутых в ней
тем: эгоизм и альтруизм, класс предприимчивых и класс от-
стающих, капиталистический режим в сравнении с коллектив-
ным, от эгоистического коммунизма к нацизму, международ-
ное коллективное общество, применение каббалистической
методики как средства для создания будущего альтруистиче-
ского общества.

Вторая часть своими заголовками четко отражает содержание:

• действия предваряют разум;

• правда и ложь;

• разум индивидуума и разум общества;

• противоречие, возникшее между демократией и социализмом;

• переустройство мира;

• нацизм – это не порождение Германии;

• нигилизм;

• сущность изъянов и исправлений заложена в разуме общества;

• количественное большинство и качественное большинство;

• количественное большинство примитивно, как древний человек;

• причинность и выбор;

• цель, требуемая от жизни.
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Третья часть разделена на два фрагмента. Первый фрагмент
рассматривает прагматический коллективный строй и его до-
стоинства. Второй фрагмент затрагивает различные вопросы,
среди которых:

• нацизм – это плод социализма;

• прагматизм;

• жизненная задача;

• истина и ложь;

• потребность;

• что такое душевная потребность;

• естественный эгоизм;

• бессмертие души.

Четвертая часть разделена на три фрагмента. Первый фраг-
мент разбирает принцип любви к ближнему. Второй фрагмент
описывает принципы общества, основанного на законах от-
дачи. Третий фрагмент описывает то, каким образом «религия
альтруизма» распространится во всем мире. Здесь Бааль Сулам
говорит следующее: «Сделать подкоп под нацизм. Невозможно
иначе, как законом альтруизма».

Пятая часть в числе прочего затрагивает следующие темы:

• сбылось ли пророчество Маркса?

• почему отброшены вправо?

• искаженная полтика;

• передел классов: расторопный и ленивый;

• последнее слово политики;

• абсолютная истина.

Основной принцип «Трудов о последнем поколении» гла-
сит: единственный способ привести всех людей к совершенной
форме сосуществования – это «религия отдачи», или методика
каббалы. Чтобы должным образом понять этот термин и не
ошибиться в его толковании, мы упомянем несколько форму-
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лировок, фигурирующих в «Трудах о последнем поколении»:
«общая религия всех народов», «религия, единая для всего
мира», «религия, основывающаяся на любви к ближнему», «ре-
лигия альтруизма», «религия любви». Бааль Сулам подробно
останавливается на целесообразности «религии отдачи» для всех
людей и на способах ее распространения в мире. Приведем
лишь две из его многочисленных цитат на эту тему: «Религия от-
дачи приносит пользу и телу, и духу».

«Провидение подготовило эгоистическую схему управления
людьми, которая непременно приведет к разрушению мира, если не
примут религию отдачи».

Важно помнить, что в «Трудах о последнем поколении» Ба-
аль Сулам придает термину религия особый смысл, отличаю-
щийся от общепринятого. Об этом же говорится в его статье
«Сущность религии и ее цель», опубликованной в 1933 г. в
брошюре «Поручительство». Под религией Бааль Сулам под-
разумевает методику исправления человеческой природы с
эгоизма на альтруизм.

Источник названия «Последнее поколение»

Название, которое мы дали этим Трудам, указывает на их
содержание. Оно взято из статьи «Мир в мире», а также из газеты
«Народ». Вот что пишет Бааль Сулам:

«Мы нашли возможность взглянуть на условия жизни послед-
него поколения, во времена мира во всем мире, когда… люди будут
использовать свою единственность только в форме «отдачи ближ-
нему», а вовсе не в форме «получения для себя». Имеет смысл
скопировать здесь упомянутый образ жизни в такой мере, чтобы он
послужил нам уроком и образцом, и успокоиться под каскадом
волн нашей жизни. Может быть, и в нашем поколении целесооб-
разно и возможно сделать попытку уподобиться вышеуказанному
образу жизни… И если бы они понимали ценность мира, то, безу-
словно, рады были бы принять образ жизни последнего поколения.
Ведь человек отдаст все, что имеет, ради спасения души».
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Бааль Сулам, статья «Мир в мире»

«Эти отрицательные силы, раскрывающиеся в различных
состояниях, являются причинами прогресса человечества, ко-
торое с их помощью словно восходит по ступеням лестницы.
Они надежно выполняют свою функцию – привести человече-
ство к последней ступени развития, к тому желанному состоя-
нию, которое свободно от всякого порока и недостатка…
Именно отрицающая сила, раскрывающаяся на конечном этапе
любого государственного строя, развивает и поднимает его к со-
стоянию, которое лучше прежнего. Так следуют состояния одно
за другим, пока не достигнут конечного совершенства».

Бааль Сулам, газета «Народ»

Время написания

Как сказано выше, Труды эти, по всей видимости, были
написаны в последние годы жизни Бааль Сулама (он умер в
День искупления, 7.10.1954). В Трудах можно найти многочис-
ленные высказывания, указывающие на время их написания.
Мы приведем здесь основные и самые яркие из них. Разумеется,
они свидетельствуют не об определенной дате, а о точке отсчета,
начиная с которой мог быть написан тот или иной фрагмент.

1. «После 25-летнего эксперимента мы оказались в заме-
шательстве относительно абсолютного счастья, которое обес-
печивает нам коммунистический строй, так как ненавистники
говорят, что это сплошное зло, а поборники утверждают, что это
рай на земле… Как возросла наша радость, когда коммунизм вы-
шел на стадию практического эксперимента в столь большой
стране, как Россия. Ведь нам было ясно, что спустя какие-то
считанные годы власть справедливости и счастья раскроется
пред всем миром и вследствие этого капиталистический режим
исчезнет в мгновение ока. Однако же случилось не так, а на-
оборот: все цивилизованные народы говорят о советском ком-
мунистическом режиме, как о дурном изъяне. И мало того, что
не сгинул капиталистический режим, – он усилился во сто крат
более еще до советского эксперимента».
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Революция в России произошла в 1917 году. Прибавив 25
лет, мы получим 1942 год. Возможно, Бааль Сулам имел в виду
более позднюю веху процесса социальных перемен в России.

2. «Сегодня мы увидели, что существует в мире сила, кото-
рая возобладала и захватила все коммунистические страны, дей-
ствуя в них как на своей территории. Поистине, это сходно с
историей древних народов, таких как греки, римляне, и др. Не-
сомненно, сила эта раздробится на части. И вот мы уже видим
Тито. А когда разделятся – конечно же, будут воевать друг с
другом. Ибо чем властвует Россия над Чехословакией, если не
силой меча и копья? То же и с другими странами».

В 1945 г. Тито был избран президентом Федеративной Респуб-
лики Югославии. В 1948 г. Сталин попытался придать Югославии
более советский характер, однако Тито воспротивился этому.

В 1948 г. К власти в Чехословакии пришла Коммунистиче-
ская партия. В конце 40-х годов Советскому Союзу удалось на-
вязать Чехословакии коммунизм и сделать ее своим сателлитом.

3. «Как следствие, сказал Авниэль в Кнессете (Херут,
день…), что в Израиле разница между чиновниками малого и
высшего звена укладывается в шкалу от 1 до 1,7. В Англии она
распределена по шкале от 1 до 10, в других странах принимает
чуть большие или чуть меньшие значения, а в России варьиру-
ется по шкале от 1 до 50. Ведь в пролетарской стране чиновники
и начальники тратят намного больше усилий, нежели в странах
капиталистических. И это потому, что речь идет об олигархиче-
ской, а не демократической стране, или, проще говоря, потому
что коммунисты правят антикоммунистами. Олигархия необ-
ходима. Ситуация никогда не изменится, ибо коммунизм озна-
чает идеализм, а это удел немногих».

Д-р Биньямин Авниэль был членом Кнессета второго со-
зыва и далее. Во втором созыве Кнессет заседал с июля 1951 г. по
июль 1955 г.

4. «Собственность и контроль – не одно и то же. Например,
собственность над железнодорожной компанией принадлежит
акционерам, а контроль – директорам, хотя у них имеется всего
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лишь одна акция или вообще ни одной. То же и с корабельной
компанией, где у акционеров нет никакого права на контроль
или совет. К примеру, военный корабль находится в собствен-
ности государства, но вместе с тем ни один гражданин не ступит
туда и ногой. Точно так же, если вся страна, с точки зрения соб-
ственности, будет в руках пролетариата, нити управления в итоге
останутся у тех же самых нынешних начальников, или у сходных
с ними характером, и не будет у пролетариата ни малейшего до-
ступа к льготам большим, чем сегодняшние – если только пра-
вители не окажутся идеалистами, заботящимися о благе каждого
отдельного человека. Одним словом, что касается контроля, нет
никакой разницы, у кого в руках собственность: у капиталистов
или у государства. Ведь в итоге управлять ею будут начальники,
а не владельцы. А потому основное исправление общества
должно охватить начальников. «Обуздание власти», 214».

Этот отрывок базируется на словах английского философа
Бертрана Рассела из книги «Власть: новый социальный анализ»,
глава «Обуздание власти». Бааль Сулам дает ссылку на 214-ю
страницу еврейского издания, которое вышло в свет в 1953 г.

5. «Критический коммунизм никогда не отказывался и не
отказывается от восприятия многообразных мыслей идеологи-
ческого, этического, психологического и педагогического ха-
рактера, возникающих при ознакомлении и изучении всех видов
коммунизма» (Предисловие А. Лабриолы к коммунистическому
манифесту, 117). «Если бы мы захотели думать, как Маркс и Эн-
гельс, в такое время, когда Маркс и Энгельс думали бы иначе»
(Предисловие Плеханова к коммунистическому манифесту, 128).
«Если бы мы отстаивали мертвую букву их учения».

Это отрывки из предисловий, опубликованных в книге
«Коммунистический манифест с предисловиями и дополне-
ниями», стр. 117 и 128, издательство «Киббуц «Меухад», 1952.

6. «Нравственно устойчивое состояние вытекает не из ре-
лигии, а из науки». «Эмпириокритицизм», 324.

Это предисловие из книги Ленина «Материализм и эмпи-
риокритицизм», стр. 324, издательство «Киббуц Арци Шомер
Цаир», Мирхавия, 1950.
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Из вышесказанного следует, что данные фрагменты напи-
саны между 1942 и 1954 годами.

Известные люди, упомянутые в Трудах

«Труды о последнем поколении» по своему характеру отли-
чаются от всех других трудов Бааль Сулама. Об этом свидетель-
ствует список встречающихся здесь имен.

Бааль Сулам упоминает таких философов и мыслителей,
как: Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), Бенедикт
(Барух) Спиноза (1632–1677), Артур Шопенгауэр (1788–1860),
Иммануил Кант (1724–1804), Фридрих Ницше (1844–1900),
Джон Локк (1632–1704), Карл Маркс (1818–1883), Фридрих
Энгельс (1820–1895), Рабби Моше бен Маймон (РАМБАМ),
или Маймонид (1135–1204), Бертран Рассел (1872–1970), Ан-
тонио Лабриола (1843–1904), Уильям Джеймс (1842–1910).

Бааль Сулам упоминает также исследователя Чарлза Дар-
вина (1809–1882) и различных политиков: Льва Троцкого (1879–
1940), Владимира Ульянова (Ленина) (1870–1924), Иосифа Ста-
лина (1878–1953), Георгия Плеханова (1856–1918) и Хаима
Вайцмана (1874–1952).

Деятельность Бааль Сулама
по популяризации идеи альтруизма

Бааль Сулам не ограничился описанием своих идей. Он
многое делал для их популяризации и даже встречался ради
этого с руководителями тех лет, лидерами рабочего движения и
общественными деятелями.

На первый взгляд, удивляет тот факт, что Бааль Сулам хотел
сблизиться с еврейским рабочим движением, несмотря на боль-
шие внешние и ментальные различия. Однако основательное
изучение его трудов выявляет перед нами интересную и мно-
гоплановую личность, образованного человека с широчайшим
кругозором, разбирающегося во многих науках и тесно связан-
ного с тем, что происходит в стране и мире. Воззрения его но-
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сили революционный характер и имели далекоидущие перс-
пективы. Подробнее об этом см. в разделе «Бааль Сулам в гла-
зах поколения».

Приведем цитату из Трудов:

«Я уже высказывал свои принципиальные соображения в
1933 году. Кроме того, я общался с руководителями поколения, и
слова мои не были тогда приняты. Хотя я кричал во весь голос,
предупреждая тогда о мировом крахе, – это не произвело впе-
чатления. Однако теперь, после изобретения атомной и водород-
ной бомбы, я думаю, что мир поверит мне: конец мира надвигается
стремительными шагами, и Израиль будет испепелен раньше
остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Поэтому
сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира,
чтобы люди приняли единственное лекарство, и жили, и обеспе-
чивали свое существование».

Издание Трудов

Рукописи «Трудов о последнем поколении» находятся в
архиве Института исследования каббалы им. Й. Ашлага – ARI
Ashlag Research Institute.

Процесс публикации был довольно сложен из-за состояния
рукописей, а также из-за плотности текста. Сначала были най-
дены все материалы, относящиеся к «Трудам о последнем по-
колении», согласно их содержанию. Затем рукописи были
строго и тщательно скопированы, без какой-либо редакции и
правки. Там, где не удавалось распознать определенное слово
или его часть, ставилось троеточие.

В соответствии с рукописью, Труды разделены на пять ча-
стей и предисловие. Следует отметить, что последовательность
частей установлена нами. Все заголовки даны Бааль Суламом,
нами добавлена лишь нумерация там, где это требовалось для
дифференцирования заголовков.

Особое внимание нужно уделить первой части, которая со-
ставляет львиную долю Трудов. Работа над этой частью была са-
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мой сложной. Фактически, в рукописях материал разделен на
два раздела: статья и черновые примечания к статье.

В черновые примечания вкраплены цифровые пометки,
представляющие собой своего рода ссылки. Они фигурируют
также в некоторых фрагментах самой статьи. В некоторых слу-
чаях эти цифры стоят сбоку от абзаца, в других – над ним. Чтобы
сохранить достоверность и в то же время не затруднять чтение,
эти цифры приведены в круглых скобках и маленьким шрифтом.
Надстрочные цифры внесены между словами, над которыми
они стоят, чтобы не путать их со сносками. Подчеркнем, что
чтение текста совершенно не требует разбора этих пометок.

Часть черновых примечаний фигурирует в самой статье,
другая часть – нет. Более того, идеи, уже встречающиеся в
статье, в большинстве своем переформулированы в черновых
примечаниях с различными акцентами. Поэтому просмотр при-
мечаний имеет большое значение.

Редактор
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ПРЕ ДИ СЛО ВИЕ

Су ще ст ву ет прит ча о груп пе лю дей, ко то рые за блу ди лись в
пус ты не и стра да ли от го ло да и жа ж ды. Один из них на шел на-
пол нен ную все ми бла га ми оби тель, и вспом нил то гда о сво их
не сча ст ных со брать ях. Од на ко он уже на столь ко уда лил ся от
них, что не знал, где они на хо дят ся. Что же он сде лал? Стал
гром ко кри чать и тру бить в рог – мо жет быть, не сча ст ные го лод-
ные то ва ри щи ус лы шат его го лос, при бли зят ся к не му и то же
вой дут в эту оби тель, пол ную всех благ.

Та же кар ти на ле жит и пе ред на ми: мы за блу ди лись в ужас-
ной пус ты не вме сте со всем че ло ве че ст вом, и те перь на шли
боль шую со кро вищ ни цу, пол ную всех благ. Речь идет о каб ба -
ли сти че ских кни гах в этой со кро вищ ни це, ко то рые пи та ют на -
ши жа ж ду щие ду ши, на пол няя нас жи ви тель ным нек та ром и
упое ни ем, по ка мы не на сы ща ем ся пол но стью. И все же мы
пом ним о на ших то ва ри щах, ос тав ших ся в ужас ной пус ты не
без со ве та о по мо щи. Од на ко ве ли ко рас стоя ние меж на ми и не
до но сят ся друг до дру га го ло са. А по то му при го то ви ли мы этот
«рог», что бы гром ко вос тру бить – мо жет быть, ус лы шат на ши
бра тья, при бли зят ся к нам и бу дут сча ст ли вы, как мы. 

Знай те же, со бра тья, плоть на ша: вся суть нау ки каб ба ла –
это зна ния о том, как нис хо дит мир с вы со ты не бес до на шей
низ мен но сти. Ре аль ность эта бы ла не из беж на, так как «ко нец
дей ст вия кро ет ся в из на чаль ном за мыс ле», а мысль Твор ца дей-
ст ву ет сра зу, ибо Ему не ну жен ин ст ру мент (кли) для дей ст вия,
как нам. По это му мы из на чаль но бы ли соз да ны в Бес ко неч но -
сти со всем со вер шен ст вом, а от ту да вплоть до это го ми ра – и
по то му очень лег ко оты скать все ис прав ле ния, ко то рым пред-
сто ит прий ти из со вер шен ных ми ров, пред ше ст во вав ших нам.

Из это го мы зна ем, как ис прав лять свои пу ти от сю да и да-
лее. Это по хо же на пре вос ход ст во че ло ве ка над жи вот ным. «Дух
жи вот но го опус ка ет ся вниз», т. е. оно ви дит толь ко от се бя и да-
лее, и нет у не го ра зу ма и по ни ма ния, да бы ви деть свое про шлое
и ис прав лять бу ду щее. А вслед за ним при хо дит че ло век, и «дух
че ло ве ка под ни ма ет ся вверх», т. е. к про шло му. Он смот рит в
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про шлое по доб но то му, кто смот рит в зер ка ло и ви дит не об хо -
ди мость ис пра вить свои изъ я ны. Так же ра зум, гля дя на про-
шлое, ис прав ля ет свои пу ти с это го мо мен та и да лее. 

А по то му нет раз ви тия жи вот но му ви ду, и по-преж не му сто -
ят они там же, где бы ли соз да ны, по сколь ку нет у них зер ка ла,
что бы по нять бла го да ря ему, как ис прав лять пу ти и по сте пен но
раз ви вать ся по доб но че ло ве ку. Че ло век же раз ви ва ет ся еже дне-
в но, по ка не обес пе чи ва ет ся и не ощу ща ет ся его пре вос ход ст во,
и еще сту пит он на выс шие пла не ты.

Все это ка са ет ся ес те ст вен ных внеш них пу тей, т. е. при ро -
ды ок ру жаю щей нас ре аль но сти. Речь идет о на шем про пи та нии
и внеш них де лах, в от но ше нии че го нас пол но стью удов ле тво -
ря ет дей ст вен ность при род но го ра зу ма. 

Не так об сто ят де ла в на шей внут рен ней сфе ре. Хо тя мы и
раз ви ва ем ся не мно го, но раз ви ва ем ся и со вер шен ст ву ем ся вслед-
ст вие на по ра сза ди (виз-а-тер го), по сред ст вом стра да ний и кро-
во про ли тия. И это по то му, что ни ка кой хит ро стью не мо жем мы
раз до быть зер ка ло, в ко то ром уви дим внут рен нюю часть че ло -
ве ка про шлых по ко ле ний, и тем бо лее внут рен нюю часть душ и
ми ров, ко то рые в сво ем нис хо ж де нии при шли к столь ужас но му
кру ше нию, как се го дняш нее, в ре зуль та те че го ли шим ся мы уве-
рен но сти в жиз ни, и бу дут уго тов ле ны нам кро ва вые рас пра вы и
смер ти раз ных сор тов в бли жай шие го ды, по ка все не при зна -
ют ся, что нет у них ни ка кой идеи, как это пре дот вра тить. 

Те перь пред ставь те се бе, на при мер, что се го дня вы на шли
не кую ис то ри че скую кни гу, опи сы ваю щую вам по след ние по ко-
ле ния, ко то рые бу дут жить че рез де сять ты сяч лет. Ведь как мы
с ва ми чув ст ву ем, уро ка стра да ний и рас прав, ко неч но же, бу дет
дос та точ но, что бы вер нуть их к бла гу доб ро го рас по ряд ка.

Пред эти ми людь ми ле жат до б рые рас по ряд ки, слу жа щие им
для обес пе че ния уве рен но сти и без мя теж но сти, что бы, по мень-
шей ме ре, га ран ти ро вать по кой и мир в по все днев ной жиз ни. 

Не со мнен но, ес ли бы ка кой-ни будь муд рец пре дос та вил
нам та кую кни гу о го су дар ст вен ной муд ро сти и о пу тях лич но -
сти, то на ши ру ко во ди те ли оты ска ли бы все нуж ные сред ст ва,
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что бы ор га ни зо вать здесь жизнь по прин ци пу «нет про па жи и
нет во пля на пло ща дях на ших»81, и ис чез ли бы на пас ти и ужас-
ные му че ния, и все с ми ром вста ло бы на свои мес та. 

И вот те перь, гос по да, пе ред ва ми в шка фу ле жит эта кни га,
в ко то рой опи са на и разъ яс не на вся го су дар ст вен ная муд рость,
а так же все пу ти лич но сти и об ще ст ва, ко то рые реа ли зу ют ся в
кон це дней. Это каб ба ли сти че ская кни га82, в ко то рой упо ря до -
че ны ис прав лен ные ми ры, про ис шед шие в со вер шен ст ве. 

Ведь ска за но, что от Твор ца из на чаль но ис хо дит со вер шен -
ст во, а за тем мы ис прав ля ем их и при хо дим к со вер шен ст ву, су-
ще ст вую ще му в Выс шем ми ре и ис хо дя ще му из Бес ко неч но сти
по прин ци пу «ко нец дей ст вия в из на чаль ном за мыс ле». А по-
сколь ку не со вер шен ный от со вер шен но го про ис хо дит не тот час,
а по сте пен но, и нет ис чез но ве ния в ду хов ном – по столь ку ос та -
ет ся все су ще ст вую щи ми и изо бра жен ны ми во всем сво ем об ра -
зе и по до бии, об щем и ча ст ном, в нау ке каб ба ла. 

От крой те эти кни ги, и вы най де те там все до б рые рас по -
ряд ки жиз ни, ко то рые рас кро ют ся в кон це дней. Из этих книг
вы по лу чи те хо ро ший урок то го, как и се го дня рас ста вить по ме-
с там ве щи, ка саю щие ся дел это го ми ра. У нас есть воз мож ность
изу чать ис то рию про шло го, и ис хо дя из нее, мы ис прав ля ем
ис то рию бу ду ще го.

При зыв к из бран ни кам
об изу че нии нау ки каб ба ла

Ав тор этих строк не мно го зна ет се бя и свое ме сто. Я не
при над ле жу к чис лу наи бо лее вы даю щих ся пред ста ви те лей ро -
да че ло ве че ско го, и ес ли уж та кой че ло век, как я, при ло жил в на -
ше вре мя уси лия и на шел все это в кни гах, спря тан ных на пол-
ках на ших шка фов, тем бо лее, ес ли из бран ни ки по ко ле ния
при ло жат уси лия в изу че нии этих книг – сколь ко сча стья и бла -
га уго то ва но для них и для все го ми ра. 

81  Псалмы, 144:14.
82 В рукописи возле начинающегося здесь текста стоит приписка: «совершенство

предшествует несовершенству».
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По че му тру бит мой рог?

Все это я при ни маю на столь ко близ ко к серд цу, что не мо гу
боль ше сдер жи вать ся, и мною при ня то ре ше ние рас крыть со
сво ей точ ки зре ния и из то го, что я на шел в этих кни гах, пу ти бу-
ду ще го ис прав ле ния, пред ре шен но го для нас. Я вый ду… к лю дям,
тру бя в этот рог, ибо, по мо ему мне нию и по ня тию, дос та точ но
бу дет со брать всех из бран ни ков, что бы, на чав изу чать и ус ваи -
вать эти кни ги, они скло ни ли се бя и весь мир к оп рав да нию.

ЧАСТЬ 1

В ос но ве всех мо их разъ яс не ний ле жит же ла ние на сла ж -
дать ся, от пе ча тан ное в ка ж дом тво ре нии и пред став ляю щее со-
бой от ли чие от Твор ца по свой ст вам. А по то му от де ли лась от Не -
го ду ша, как ор ган от те ла, ибо от ли чие свойств в ду хов ном
ми ре по доб но то по ру, раз де ляю ще му в ми ре ма те ри аль ном. 

От сю да яс но, че го Тво рец хо чет от нас – упо доб ле ния свойств.
То гда мы сно ва сли ва ем ся с Ним так же, как до со тво ре ния.

Об этом ска за но: «Слей ся с Его свой ст ва ми. Как он ми ло -
сер ден, так и ты ми ло сер ден», и т. д. Ины ми сло ва ми, нам нуж -
но из ме нить соб ст вен ные свой ст ва, яв ляю щие ся же ла ни ем на-
сла ж дать ся, и при нять свой ст ва Твор ца, яв ляю щие ся од ной
лишь от да чей. То гда все на ши де ла бу дут при зва ны лишь к то -
му, что бы со вер шать от да чу ближ ним и при но сить им поль зу
все ми си ла ми. Тем са мым мы дос ти га ем це ли слия ния с Ним,
что и яв ля ет ся упо доб ле ни ем свойств.

А то, что че ло век по не об хо ди мо сти де ла ет для соб ст вен ных
нужд, в ме ре, ми ни маль но не об хо ди мой для обес пе че ния се бя
и сво ей се мьи, – не счи та ет ся от ли чи ем свойств, ибо «на сущ ное
не по ри ца ет ся и не вос хва ля ет ся».

Это боль шое от кро ве ние вы явит ся во всей сво ей пол но те
лишь в дни Ма шиа ха. И ко гда при мут эту уче бу, то гда удо сто -
им ся со вер шен но го из бав ле ния.

Я уже го во рил о том, что су ще ст ву ют два пу ти для рас кры -
тия со вер шен ст ва: или путь То ры, или путь стра да ний. А по се -
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му Тво рец уст ро ил так: дал лю дям тех ни ку, вплоть до то го что
изо бре ли атом ную и во до род ную бом бу. И ес ли еще не яс но лю-
дям об щее раз ру ше ние, ко то рое они спо соб ны при нес ти в мир,
то до ж дут ся Треть ей или Чет вер той Ми ро вой вой ны. И то гда
бом бы сде ла ют свое де ло, а для ос тат ка, ко то рый вы жи вет по-
сле раз ру ше ния, не бу дет ино го со ве та как взять на се бя эту ра-
бо ту – что бы и ин ди ви ду ум, и на род не ра бо та ли на се бя бо лее,
чем не об хо ди мо им для су ще ст во ва ния, а все ос таль ные их де -
ла бы ли уст рем ле ны на поль зу ближ не го. Ес ли все на ро ды ми -
ра со гла сят ся на это, то гда ис чез нут в ми ре вой ны – ведь ка ж -
дый че ло век бу дет печь ся во все не о соб ст вен ной поль зе, а о
поль зе ближ не го.

Это уче ние об упо доб ле нии свойств – уче ние Ма шиа ха. И
об этом ска за но83: «И бу дет в кон це дней... и пой дут мно гие на-
ро ды и ска жут: иди те, и взой дем... ибо из Цио на вый дет То ра...
и бу дет вер шить суд ме ж ду на ро да ми мно ги ми». Ины ми сло ва -
ми, Ма ши ах бу дет учить их ра бо те Твор ца по упо доб ле нию
свойств. Это есть уче ние и суд Ма шиа ха, и «до ка за тель ст во для
силь ных на ро дов». Ина че го во ря, он до ка жет им, что ес ли не
при мут на се бя ра бо ту Твор ца, то бу дут унич то же ны все на ро ды
вой на ми. Ес ли же при мут его уче ние, то ска за но об этом: «И пе-
ре ку ют они ме чи свои на ора ла», т. д. 

Ес ли пой де те пу тем каб ба лы и при ме те ее в ка че ст ве сред-
ст ва для ис прав ле ния – хо ро шо, а ес ли нет – пой де те пу тем
стра да ний. Ины ми сло ва ми, раз ра зят ся в ми ре вой ны с атом ны -
ми и во до род ны ми бом ба ми, и то гда все на ро ды ми ра бу дут ис -
кать со ве та, как из бе жать войн, и при дут к Ма шиа ху в Ие ру са -
лим, и он обу чит их этой нау ке.

Пре ж де чем за тро нуть суть де ла, я пред ва рю это ко рот ким
пре ди сло ви ем о че ло ве че ских свой ст вах. И ска жу, что лю ди де-
лят ся на два ви да: на эгои стов и на аль труи стов. Все, что де ла -
ют эгои сты, об ра ще но на их соб ст вен ное бла го. Ес ли ко гда-ли -
бо они де ла ют что-то на бла го ближ не го, им нуж но по лу чить
хо ро шее и сто ящее воз на гра ж де ние за свою ра бо ту, пус кай то бу-
дут день ги, по чес ти и т. п. Аль труи сты жерт ву ют всем сво им

83 Миха, 4:1-4:4.
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вре ме нем на бла го ближ не го, без вся кой на гра ды, и все гда пре-
неб ре га ют соб ст вен ны ми ну ж да ми, что бы по мочь ближ не му. 

Ма ло то го, не ко то рые из них жерт ву ют са ми ми со бой на
бла го ближ не го – на при мер, доб ро воль цы, иду щие на вой ну
ра ди сво их со оте че ст вен ни ков. А так же бы ва ют еще бо лее гло-
баль ные аль труи сты, ко то рые идут на са мо по жерт во ва ние,
что бы по мочь от стаю щим из чис ла всех на ро дов ми ра. На-
при мер, ком му ни сты, бо рю щие ся за пра ва уг не тен ных из чис -
ла всех на ро дов ми ра и го то вые за пла тить за это сво ей жиз нью
и су ще ст вом.

Тем не ме нее, эго изм за ло жен в при ро де ка ж до го че ло ве ка,
так же как и во всех жи вот ных. Аль тру изм же про ти во по ло жен
че ло ве че ской при ро де. И вме сте с тем, на де ле ны этой при ро дой
от дель ные из бран ни ки, ко то рых я на зы ваю «идеа ли ста ми». Од-
на ко лю бую стра ну или об ще ст во поч ти пол но стью со став ля ют
про стые лю ди из пло ти и кро ви, т. е. эгои сты. Лишь не мно гие в
ви де ис клю че ния яв ля ют ся аль труи ста ми – са мое боль шее, на-
бе рет ся их 10 про цен тов от об ще ст ва.

А те перь пе рей ду к де лу. По сколь ку, как ска за но, аль труи сты
не мно го чис лен ны в ка ж дом об ще ст ве, по столь ку пер вым ком-
му ни стам, жив шим до вре мен Кар ла Мар кса, не уда лось свои -
ми дея ния ми при вес ти к рас про стра не нию ком му низ ма в ми ре.
Как гла сит по сло ви ца, од на лас точ ка ле та не де ла ет. Ма ло то го,
не ко то рые из них да же ос но ва ли кол лек тив ные по се ле ния, по
ти пу киб бу цов в на шей стра не, и не пре ус пе ли в этом, так как не
су ме ли обес пе чить се бя и про дер жать ся.

Слу чи лось это по то му, что все чле ны кол лек тив но го об ще -
ст ва так же долж ны быть идеа ли ста ми-аль труи ста ми, по доб но
са мим ос но ва те лям. А по сколь ку 90% чле нов об ще ст ва, да же са-
мо го раз ви то го, яв ля ют ся эгои ста ми, по столь ку они не смог ли
вы не сти по ряд ков кол лек тив но го об ще ст ва, ко то рое по при ро -
де сво ей ис клю чи тель но аль труи стич но. 

И про дол жа лось это до вре мен Кар ла Мар кса, ко гда бы ла
изо бре те на весь ма ус пеш ная про грам ма рас про стра не ния ком-
му низ ма, т. е. объ е ди не ния са мих уг не тен ных в вой не за ком-
му низм, что бы они со об ща сра жа лись про тив бур жу аз но го ка-
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пи та ли сти че ско го ре жи ма. А по сколь ку уг не тен ные за ин те ре со -
ва ны в этой вой не лишь для соб ст вен ной поль зы, т. е. лишь по
эгои сти че ским со об ра же ни ям – они сра зу при ня ли эту про-
грам му, вслед ст вие че го ком му низм рас про стра нил ся во всех
от стаю щих и уг не тен ных сло ях. И так как от стаю щие со став -
ля ют бо льшую часть об ще ст ва, не уди ви тель но, что ком му низм
су мел к се го дняш не му дню ох ва тить треть ми ра.

Од на ко, хо тя эта сты ков ка ком му ни стов-аль труи стов с
эгои сти че ским про ле та риа том84 бы ла весь ма ус пеш ной для то -
го, что бы низ верг нуть ка пи та ли сти че ский ре жим, не на ви ст -
ный и тем, и дру гим, – вме сте с тем она со вер шен но не го дит -
ся для то го, что бы обес пе чи вать кол лек тив ный строй со
спра вед ли вым рас пре де ле ни ем. При чи на это му весь ма про ста:
че ло век и паль цем не по ше вель нет, ес ли не име ет ка кой-ли бо
це ли, обя зы ваю щей его к дан но му жес ту. Цель эта слу жит ему
си лой, тол каю щей к дви же нию, как го рю чее слу жит си лой, тол-
каю щей ма ши ну.

К при ме ру, че ло век пе ре дви нет ру ку с од но го мес та на дру-
гое толь ко в том слу чае, ес ли по ла га ет, что во вто ром мес те его
ру ка бу дет рас по ла гать ся удоб нее. Он ищет бо лее удоб но го ме-
с та для сво ей ру ки, и цель эта яв ля ет ся го рю чим, тол каю щим его
ру ку с од но го мес та на дру гое. Нет ну ж ды го во рить, что ра бо че -
му, тру дя ще му ся весь день, не об хо ди мо го рю чее для тех тя же лых
дви же ний, ко то рые он про из во дит. Его цель в оп ла те, ко то рую
он по лу ча ет за свою ра бо ту. Эта оп ла та яв ля ет ся го рю чим, тол-
каю щим его к тяж ко му тру ду. Та ким об ра зом, ес ли ему не да дут
оп ла ту за ра бо ту, или ес ли у не го нет по треб но сти в этой оп ла -
те – он не смо жет ра бо тать, по сколь ку бу дет по до бен ма ши не,
ко то рую не за пра ви ли го рю чим. И нет в ми ре на ив но го про ста -
ка, спо соб но го по ду мать, что ма ши на эта сдви нет ся с мес та.

А по се му, при яр ко вы ра жен ном ком му ни сти че ском ре-
жи ме, ко гда ра бо чий зна ет, что ему не до ба вят в оп ла те, ес ли он
бу дет ра бо тать боль ше, и не удер жат, ес ли бу дет ра бо тать мень -
ше, и уж тем бо лее со глас но иде аль но му де ви зу «от ка ж до го по

84 Несколько определений понятия «пролетариат»: рабочий класс, наемные работ-
ники, люди физического труда, класс тружеников.
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спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям» – вы хо дит, что нет у
это го ра бо че го ни ка кой на гра ды за из лиш нее усер дие и во все
нет стра ха про явить ха лат ность. А зна чит, нет у не го го рю че го,
ко то рое тол ка ло бы его к ра бо те. В та ком слу чае, про из во ди -
тель ность тру да ра бо чих сни зит ся до ну ля, по ка они не раз ру -
шат весь ре жим. И ни ка кое в ми ре вос пи та ние не по мо жет
пре об ра зить при ро ду че ло ве ка так, что бы он смог ра бо тать без
го рю че го, т. е. без оп ла ты.

Ис клю че ни ем из это го пра ви ла яв ля ет ся идеа лист-аль тру -
ист с ро ж де ния, для ко то ро го луч шей оп ла той бу дет поль за
ближ не му. Это го аль труи сти че ско го го рю че го со вер шен но дос -
та точ но ему, что бы об рес ти си лы для ра бо ты, так же как эгои сти-
че ской оп ла ты до воль но всем ос таль ным. Од на ко идеа ли сты
ма ло чис лен ны, и чис ла их не дос та точ но для то го, что бы об ще -
ст во смог ло на них опе реть ся. Итак, ты ви дишь, что ком му -
низм и аль тру изм – это од но и то же.

Из вест но мне, что су ще ст ву ют спо со бы за ста вить ра бо чих
за вер шить ту часть ра бо ты, ко то рую воз ло жат на них управ ляю -
щие. Это мож но сде лать с по мо щью по ряд ков, при ня тых при ка-
пи та ли сти че ском строе, ко гда ка ж дый по лу ча ет оп ла ту со глас но
про из во ди тель но сти сво его тру да. А в до пол не ние к это му, мож -
но на ло жить тя же лые и горь кие на ка за ния на тех, кто про яв ля -
ет ха лат ность, как это при ня то в со вет ских стра нах. Од на ко это
во все не ком му низм, ра ди ко то ро го стои ло бы при нес ти се бя в
жерт ву. Бо лее то го, по доб ный ре жим не из ме ри мо ху же ка пи та -
ли сти че ско го – по оче вид ным при чи нам, как я по ка жу ни же.

Ес ли бы этот ре жим при ну ж де ния все-та ки был эта пом на
пу ти к со вер шен но му ком му низ му, его еще мож но бы ло бы при-
ни мать и тер петь. Од на ко это не так, ибо ни ка кое в ми ре вос пи-
та ние не об ра тит че ло ве че скую при ро ду с эго из ма на аль тру изм.
А по то му ре жим при ну ж де ния, ха рак тер ный для со вет ских
стран, это веч ный ре жим, ко то рый не из ме нить во ве ки. Ко гда
же его за хо тят сме нить на под лин но кол лек тив ный строй – ис-
сяк нет го рю чее у ра бот ни ков, и не смо гут тру дить ся, и раз ру шат
этот ре жим. Ведь эгои сты и ан ти ком му ни сты – это од но и то же.
Они иден тич ны.
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Ма ло то го, при ну ди тель но на са ж дае мый ком му ни сти че -
ский строй со вер шен но не жиз не спо со бен, ибо нет пра ва на су-
ще ст во ва ние у ре жи ма, опи раю ще го ся на од ни шты ки. В кон це
кон цов, бо льшая часть об ще ст ва вос ста нет на не го и уп разд нит.
И не веч но смо гут де сять про цен тов идеа ли стов пра вить де вя -
но ста про цен та ми эгои стов и ан ти ком му ни стов, как это про ис -
хо дит в со вет ских стра нах и в стра нах вос точ ной Ев ро пы. 

Бо лее то го, да же той гор ст ке идеа ли стов-ком му ни стов, ко-
то рая сто ит се го дня в этих стра нах во гла ве ру ко во дства, не га-
ран ти ро ва но, что та кой по ря док ве щей со хра нит ся на ве ки, ибо
идеа лы не пе ре да ют ся сы новь ям по на след ст ву. И хо тя от цы
яв ля ют ся идеа ли ста ми, нет ни ка кой уве рен но сти в том, что сы-
но вья по сле ду ют за ни ми. А по то му, от ку да взять ся уве рен но сти
в том, что ру ко во дство во вто ром или треть ем по ко ле нии ос та -
нет ся в ру ках ком му ни стов-идеа ли стов, как и се го дня? 

Воз мож но, ты ска жешь что бо льшая часть пуб ли ки все гда
бу дет из би рать их из ря дов об ще ст ва? Это серь ез ная ошиб ка, ибо
бо льшая часть эгои сти че ской пуб ли ки из би ра ет лишь тех, кто
бли зок ей по ду ху, а не сво их ан та го ни стов. Кро ме то го, всем из-
вест но, что и се го дняш ние ру ко во ди те ли во все не яв ля ют ся из-
бран ни ка ми об ще ст ва. А ес ли так, кто же про сле дит за тем, что -
бы из бран ни ка ми об ще ст ва все гда бы ли идеа ли сты из его ря дов?
Ну а ко гда эгои сты при дут к вла сти, они, без со мне ния, сра зу же
от ме нят этот ре жим или, во вся ком слу чае, пре вра тят его в сво -
его ро да на цио нал-ком му низм гос под ствую щих на ро дов.

Все мною ска зан ное яв ля ет ся мо ей соб ст вен ной точ кой зре-
ния. Та ким об ра зом, я до ка зал, что ком му низм и аль тру изм – это
од но и то же, а так же что эго изм и ан ти ком му низм – это од но
и то же. Од на ко ес ли ты спро сишь са мих ком му ни стов, они ре-
ши тель но от верг нут это и ска жут об рат ное: «Мы да ле ки от вся-
че ской бур жу аз ной мо ра ли, и не ис пы ты ва ем ни ма лей шей
сен ти мен таль но сти. Лишь спра вед ли во сти мы же ла ем – пус кай
не экс плуа ти ру ет че ло век ближ не го». 

Ины ми сло ва ми, речь идет о прин ци пе «мое – мое, а твое –
твое», что дей ст ви тель но свой ст вен но эгои стам. А по се му сле-
ду ет мне смот реть на ве щи, со об ра зу ясь с их имен но по ни ма -
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ни ем. Под верг нем же ана ли зу эту спра вед ли вость, ко то рой они
же ла ют и ра ди ко то рой идут на са мо по жерт во ва ние.

Пре ж де все го, учи ты вая раз ви тие ком му ни сти че ских ре-
жи мов, я на хо жу, что по ня тий «бур жуа зия» и «про ле та ри ат» уже
не дос та точ но для про яс не ния ис то рии эко но ми ки, и нам нуж -
ны по ня тия бо лее об щие. Пра виль нее бу дет раз де лить об ще ст -
во на класс пред при им чи вых и класс от стаю щих. При бур жу аз -
ных ре жи мах «пред при им чи вы ми» яв ля ют ся ка пи та ли сты и
сред ний класс, а «от стаю щи ми» – ра бот ни ки, ко то рые на них
тру дят ся. При ком му ни сти че ском ре жи ме «пред при им чи вы -
ми» яв ля ют ся на чаль ни ки, ру ко во ди те ли и ин тел ли ген ция, а
«от стаю щи ми» – ра бот ни ки, ко то рые на них тру дят ся. 

При чем бо льшую часть ка ж до го об ще ст ва все гда со став ля -
ют от стаю щие, а до ля пред при им чи вых не дос ти га ет и три дца -
ти про цен тов от об ще го чис ла. Со глас но ес те ст вен но му за ко ну,
класс пред при им чи вых все ми си ла ми бу дет экс плуа ти ро вать
класс от стаю щих, по доб но то му, как в мо ре силь ная ры ба про-
гла ты ва ет сла бую.

Нет раз ни цы в том, яв ля ют ся ли пред при им чи вые ка пи та -
ли ста ми и ком мер сан та ми, как при бур жу аз ном строе, или на-
чаль ни ка ми, ру ко во ди те ля ми, ин тел ли ген та ми и рас пре де ли -
те ля ми, как при строе ком му ни сти че ском. Ведь в ко неч ном
ито ге, пред при им чи вые в ме ру сво их сил бу дут экс плуа ти ро вать
тру дя щие ся слои от стаю щих и со вер шен но не ста нут их ща-
дить. Пред при им чи вые все гда бу дут вы чер пы вать слив ки и мас -
ло, ос тав ляя тру дя щим ся ра бот ни кам скуд ную сы во рот ку. 

Во прос лишь в том, что ос та ет ся тру же ни кам по сле же ст кой
экс плуа та ции со сто ро ны пред при им чи вых, и ка ко ва сте пень
по ра бо ще ния, ко то рое пред при им чи вые на ла га ют на них? А
так же: ка кую до лю не за ви си мо сти и че ло ве че ской сво бо ды до-
з во ля ют им пред при им чи вые? Лишь со глас но ме ре тех от бро сов,
ко то рые пред при им чи вые ос тав ля ют от стаю щим, сле ду ет нам
рас смат ри вать вся кий ре жим, про во дить раз ли чия ме ж ду ре-
жи ма ми и вы би рать из них пред поч ти тель ный.

На пом ним сно ва то, о чем мы уже го во ри ли: че ло век не мо-
жет ра бо тать без ка кой-ли бо оп ла ты, ко то рая для не го – как го-
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рю чее для ма ши ны. При не аль труи сти че ском ком му ни сти че -
ском строе не об хо ди мо раз да вать ра бот ни кам пла ту за их труд и
стро гие на ка за ния за ха лат ность. Од на ко тре бу ют ся мно го чис -
лен ные ру ко во ди те ли, что бы сле дить за ни ми, по сколь ку – без
долж но го над зо ра – зар пла ты и на ка за ний, ра зу ме ет ся, не хва-
тит ни на что. Од на ко сто ять над людь ми, ка рать их и из ма ты -
вать – нет ра бо ты тя же лее этой, ибо ни кто не же ла ет быть па ла-
чом. А по то му, да же ес ли по ста вить ру ко во ди те лей, и
на чаль ни ков над ру ко во ди те ля ми, и еще бо лее вы со ких на чаль-
ни ков, сле дя щих за ни ми – все вме сте они ста нут пре неб ре гать
сво им над зо ром и не бу дут ка рать и ут ру ж дать ра бот ни ков, как
то го тре бу ет не об хо ди мость.

И нет от это го ино го сред ст ва, кро ме как до ба вить чи нов -
ни кам го рю чее в ме ре, дос та точ ной для столь труд ной ра бо ты –
ра бо ты па ла ча. Ины ми сло ва ми, дать им оп ла ту в не сколь ко
раз бо льшую, чем у про сто го ра бот ни ка. А по это му не удив -
ляй ся то му, что в Рос сии чи нов ни кам пла тят в 10-50 раз боль ше,
чем про сто му ра бот ни ку. Ведь их ста ра ния боль ше, чем у про сто -
го ра бот ни ка в 10-50 раз. Ес ли же им не пре дос та вят дос та точ -
ной оп ла ты, они вы ну ж де ны бу дут пре неб речь сво им над зо -
ром, и го су дар ст во раз ва лит ся.

А те перь пред ставь се бе это в день гах на шей стра ны. Ска-
жем, к при ме ру, что зар пла та про сто го ра бот ни ка со став ля ет сто
ше ке лей в ме сяц. В та ком слу чае, чи нов ни ки са мо го низ ко го
ран га бу дут по лу чать ты ся чу ше ке лей в ме сяц, т. е. в де сять раз
боль ше. Вы хо дит, что в те че ние го да та кой чи нов ник со бе рет
12000 ше ке лей, а в те че ние де ся ти лет – 120000 ше ке лей. Ес ли
вы честь из это го де сять про цен тов на со дер жа ние, у не го ос та -
нет ся 108000 ше ке лей, и, по-ви ди мо му, его сле ду ет счи тать ува-
жае мым ка пи та ли стом. Это тем бо лее от но сит ся к чи нов ни кам
вы со ких ран гов. 

Та ким об ра зом, за не сколь ко де сят ков лет чи нов ни ки пре-
вра тят ся в мил лио не ров – без вся ко го рис ка, пря мо за счет
экс плуа та ции тру дя щих ся. По то му я и ска зал, что, по опы ту се-
го дняш не го дня, не сле ду ет боль ше де лить об ще ст во на бур жуа-
зию и про ле та ри ат, а на до под раз де лять его на пред при им чи вых
и от стаю щих.
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Воз мож но, ты ска жешь, что все это лишь этап на пу ти к
под лин но му ком му низ му, т. е. что бла го да ря вос пи та нию и об-
ще ст вен но му мне нию мас сы бу дут вос пи та ны до та кой сте пе ни,
что «ка ж дый ста нет ра бо тать по спо соб но стям и по лу чать по по-
треб но стям», и не нуж ны бу дут на чаль ни ки и управ ляю щие.
Это боль шая ошиб ка. Ибо де виз «от ка ж до го по спо соб но стям,
ка ж до му по по треб но стям» – есть яр ко вы ра жен ный аль труи -
сти че ский де виз. Как бы то ни бы ло, стрем ле ние к то му, что бы
ка ж дый смог без го рю че го ра бо тать на бла го об ще ст ва, – это со-
вер шен но не ес те ст вен ный путь, ес ли толь ко аль тру изм не бу дет
при чи ной и го рю чим для ра бо ты че ло ве ка, как я и до ка зал.

А по то му не сле ду ет на де ять ся ни на ка кое из ме не ние к
луч ше му; но бо лее то го, сле ду ет опа сать ся, что та гор ст ка ком-
му ни стов-идеа ли стов, ко то рая сто ит се го дня во гла ве ру ко во -
дства, не пе ре даст свое управ ле ние в на след ст во дру гим идеа ли-
стам, так как по сте пен но воз рас тет эгои сти че ская си ла на ро да,
и вы бе рут они выс шее ру ко во дство в сво ем эгои сти че ском ду -
хе. То гда они вер нут в строй ка пи та ли сти че скую сис те му или, по
край ней ме ре, пре вра тят ком му низм в сво его ро да на цио нал-
ком му низм гос под ствую щих на ро дов, как по сту пил Гит лер, да
сги нет имя его. Ибо не най дет ся при чи ны, ко то рая вос пре пят -
ст ву ет им экс плуа ти ро вать дру гие на ро ды се бе на удо воль ст -
вие, ес ли толь ко бу дет у них си ла.

А мо жет быть, ты ска жешь, что бла го да ря вос пи та нию и об-
ще ст вен но му мне нию мож но пре об ра зить при ро ду масс и сде-
лать их аль труи ста ми? Это то же боль шая ошиб ка, по то му что
вос пи та ние не спо соб но соз дать не что боль шее, чем об ще ст -
вен ное мне ние. Ины ми сло ва ми, об ще ст вен ное мне ние бу дет
ува жать аль труи стов и пре зи рать эгои стов. И все то вре мя, по -
ка об ще ст вен ное мне ние при по мо щи ува же ния и пре зре ния бу-
дет сто ять на стра же аль тру из ма – вос пи та ние про дол жит не сти
поль зу. Од на ко ес ли при дет вре мя, и ка кой-ни будь опыт ный и
удач ли вый ора тор ста нет еже днев но вес ти ре чи, про ти во по -
лож ные об ще ст вен но му мне нию – он, не со мнен но, смо жет из-
ме нить об ще ст вен ное мне ние по сво ему же ла нию.

В ис то рии уже име ет ся горь кий опыт то го, как все тот же
зло дей, да сги нет имя его, пре вра тил столь вы со ко об ра зо ван ный
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на род, ка ким яв ля ют ся нем цы, в хищ ных зве рей по сред ст вом
сво их еже днев ных про по ве дей. То гда лоп ну ла и ис чез ла, как
мыль ный пу зырь, вся их куль ту ра, на счи ты ваю щая не сколь ко
сот лет. А слу чи лось это по то му, что из ме ни лось мне ние об ще -
ст ва, и куль ту ре не на что ста ло опи рать ся. Ведь куль ту ра не мо-
жет су ще ст во вать без под держ ки об ще ст вен но го мне ния.

От сю да ты ви дишь во очию, что нет ни ка ко го шан са из ме -
нить этот ре жим при ну ж де ния, и нет ни ка кой на де ж ды, что
мас сы при дут ко гда-ни будь к ис тин но му ком му низ му, со глас -
но де ви зу «от ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по по треб -
но стям». На обо рот, тру дя щие ся вы ну ж де ны на веч но ос та вать -
ся под ужас ной пя той на чаль ни ков и ру ко во ди те лей. 

А на чаль ни ки и ру ко во ди те ли все гда бу дут со сать кровь
тру дя щих ся, по доб но ка пи та ли стам-бур жуа, ес ли не на мно го ху -
же их. Ведь при ком му ни сти че ском ре жи ме при ну ж де ния у тру-
дя щих ся нет да же пра ва на за бас тов ку. Меч и го лод по сто ян но
за не се ны у них над го ло вой, как уже из вест но из со вет ско го
опы та. А ес ли от ме нят ко гда-ни будь ре жим при ну ж де ния – нет
со мне ния, что тот час раз ру шит ся об ще ст во, по сколь ку то гда
ис сяк нет го рю чее у ра бот ни ков.

...Го во рят, что при ком му ни сти че ском строе про ле та риа ту
сто ит стра дать, по сколь ку лю ди стра да ют за се бя – ведь они яв -
ля ют ся хо зяе ва ми всех из лиш ков, иму ще ст ва и средств про из -
вод ст ва, и ни кто не ста нет их экс плуа ти ро вать. В от ли чие от
это го, при бур жу аз ном строе у них нет ни че го кро ме од но го
лишь хле ба на сущ но го, а все из лиш ки при би ра ют се бе ка пи та -
ли сты. Как при ят ны сло ва эти при по верх но ст ном рас смот ре -
нии. Од на ко же, ес ли и есть в этих сло вах кру пи ца прав ды, то
на до от не сти их на счет пред при им чи вых, яв ляю щих ся чи нов -
ни ка ми и на чаль ни ка ми, и без то го вла дею щи ми все ми бла га -
ми при ну ди тель но го ре жи ма. Но это со вер шен но пус тые сло -
ва в от но ше нии про ле та риа та, то есть в от но ше нии от стаю щих
сло ев тру дя щих ся.

Возь мем, к при ме ру, на ши же лез ные до ро ги, ко то рые на хо-
дят ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва. Дру ги ми сло ва ми, соб ст -
вен ность на же лез ные до ро ги рас пре де ле на ме ж ду все ми гра ж -
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да на ми стра ны. Я спра ши ваю: ощу ща ет ли ка кой-ли бо гра ж -
да нин из на ших ря дов свое пра во соб ст вен но сти на же лез ные
до ро ги? Дос тав ля ет ли ему ез да по на цио на ли зи ро ван ной же-
лез ной до ро ге боль ше удо воль ст вия, чем ез да по ча ст ной ка пи-
та ли сти че ской же лез ной до ро ге? 

Или возь мем, на при мер, та кое чис то про ле тар ское вла де ние
как до рож но-строи тель ная ком па ния «Со лэ ль Бо нэ », на хо дя -
щая ся ис клю чи тель но в соб ст вен но сти ра бо чих. Поль зу ют ся
ли ра бо чие, тру дя щие ся в при над ле жа щей им фир ме, бо льшими
льго та ми, чем при ра бо те на чу жую ка пи та ли сти че скую соб ст -
вен ность? Опа са юсь, что ра бо чий, ко то рый тру дит ся у сто рон -
не го под ряд чи ка, чув ст ву ет се бя как до ма в на мно го боль шей
сте пе ни, не же ли тот, кто ра бо та ет в ком па нии «Со лэль Бо нэ»,
хо тя он вро де бы и яв ля ет ся ее соб ст вен ни ком.

Лишь гор ст ке на чаль ни ков при над ле жит вся соб ст вен ность,
они де ла ют с этим на цио наль ным вла де ни ем то, что счи та ют
нуж ным, и ни у од но го ча ст но го гра ж да ни на нет да же пра ва
спро сить у них: «Что вы сде лае те и как по сту пи те?» Та ким об ра-
зом, про ле та ри ат не ощу ща ет ни ма лей шей вы го ды от всей го-
су дар ст вен ной соб ст вен но сти и об ще ст вен ных средств, ко то рые
на хо дят ся в ру ках на чаль ни ков и чи нов ни ков, по сто ян но при-
тес няю щих и уни жаю щих его по доб но пра ху зем но му. А раз
так, то ка кие же из лиш ки есть у не го при ком му ни сти че ском ре-
жи ме при ну ж де ния, кро ме хле ба на сущ но го?

Я со вер шен но не за ви дую про ле та ри ям, ко то рые жи вут и
бу дут жить при ком му ни сти че ском ре жи ме при ну ж де ния под
гне том ми ра чи нов ни ков и ру ко во ди те лей, ибо они смо гут тер-
зать ра бо чих все воз мож ны ми жес то ки ми стра да ния ми без вся-
ко го сты да пе ред мне ни ем об ще ст ва и ми ра – ведь все сред ст ва
про па ган ды на хо дят ся в ру ках чи нов ни ков. И не бу дет ни у ко -
го ни ма лей шей воз мож но сти об на ро до вать их дур ные де ла. А
вдо ба вок к то му, ка ж дый бу дет ско ван, на хо дясь в их ру ках, не
смо жет вы ез жать из од ной стра ны в дру гую и не смо жет бе жать
от них – во ис ти ну по доб но то му, как на ши пра от цы бы ли за то -
че ны в Егип те, ко гда ни один раб не мог вый ти от ту да на сво бо -
ду. Ведь ка ж дый ра бот ник ос тав ля ет из лиш ки сво его про из вод -
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ст ва го су дар ст ву – как же ему да дут вы ехать в дру гое ме сто, ес -
ли го су дар ст во по те ря ет при этом его из лиш ки? 

Од ним сло вом, при не аль труи сти че ском ком му ни сти че ском
ре жи ме все гда долж но быть два клас са: класс пред при им чи вых,
пред став ляю щих со бой на чаль ни ков, чи нов ни ков и ин тел ли -
ген цию, и класс от стаю щих, ко то рые яв ля ют ся про из вод ст вен -
ны ми ра бо чи ми и со став ля ют боль шую часть об ще ст ва. 

При чем класс пред при им чи вых обя зан, по же ла нию или
по не во ле, для под дер жа ния го су дар ст ва в ис прав но сти, по ра -
бо щать, из во дить и уни жать класс тру дя щих ся без жа ло сти и за-
зре ния со вес ти. И бу дут экс плуа ти ро вать их во мно го раз боль -
ше, чем экс плуа ти ру ют их ка пи та ли сты, по то му что ос та нут ся
тру дя щие ся со вер шен но без за щит ны ми, ведь у них не бу дет
пра ва на за бас тов ку. А так же не бу дет у них воз мож но сти об на -
ро до вать дур ные де ла сво их ра бо то да те лей. И во все не бу дут
они ра ды соб ст вен но сти на сред ст ва про из вод ст ва, при об ре -
тен ные для них чи нов ни ка ми.

Еще од но, и это глав ное. На ком му низм воз ло же но не толь -
ко ис прав лять мир в об лас ти эко но ми ки, но так же под дер жи вать
ми ни маль но снос ные ус ло вия жиз ни лю дей в ми ре, т. е. пре дот-
вра щать вой ны, что бы один на род не унич то жал дру гой.

Я под ни мал го лос, го во ря об этом еще в 1933-м го ду в сво -
ем бук ле те «Мир», и пре ду пре ж дал то гда, что вой ны в на ши дни
при ня ли раз ме ры, уг ро жаю щие жиз ни все го ми ра. Един ст вен -
ный спо соб пре дот вра тить это – ес ли все на ро ды при мут ре жим
иде аль но ком му ни сти че ский, т. е. аль труи сти че ский. И нет ну -
ж ды го во рить, что се го дня – по изо бре те нии и ис поль зо ва нии
атом ных бомб, а так же по изо бре те нии во до род ных бомб – по-
ви ди мо му, уже не под ле жит со мне нию тот факт, что по сле од ной
или двух-трех войн вся ци ви ли за ция и че ло ве че ст во бу дут унич-
то же ны, не ос та вив и сле да.

Со вре мен ный эгои сти че ский ком му низм не в си лах обес-
пе чить мир в ми ре. Ведь да же ес ли при мут все на ро ды ми ра
этот ком му ни сти че ский ре жим, все еще не поя вит ся ни ка кой
при чи ны, обя зы ваю щей к то му, что бы на ро ды, бо га тые сред-
ст ва ми про из вод ст ва, сырь ем и ат ри бу та ми ци ви ли за ции, по-
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де ли лись с бед ны ми на ро да ми сырь ем и сред ст ва ми про из -
вод ст ва по ров ну. На при мер, аме ри кан ский на род не за хо чет
при рав нять уро вень сво ей жиз ни к на ро дам Азии и Аф ри ки,
или да же к на ро дам Ев ро пы.

Ес ли у од но го на ро да есть си лы, что бы по ста вить уро вень
жиз ни бо га чей и се ред ня ков, вла дею щих сред ст ва ми про из вод -
ст ва, вро вень с уров нем жиз ни про ле та риа та пу тем про во ци ро -
ва ния бед ных масс, со став ляю щих бо льшую часть об ще ст ва, на
унич то же ние бо га чей и се ред ня ков и от бор их иму ще ст ва –
спо соб этот во все не по мо жет за ста вить бо га тый на род по де -
лить ся сво им иму ще ст вом и сред ст ва ми про из вод ст ва с на ро дом
бед ным. Ведь бо га тый на род уже под го то вил воо ру же ние и бом -
бы, что бы ох ра нять се бя от сво их бед ных со се дей.

В та ком слу чае, ка кую поль зу при нес ли спе циа ли сты по
вне дре нию ком му ни сти че ско го ре жи ма в ми ре, ес ли все рав но
со хра нит ся со стоя ние не на вис ти ме ж ду на ро да ми, имен но та-
кое, как и при ка пи та ли сти че ском ре жи ме, без вся ко го об лег -
че ния. Ведь спра вед ли вое рас пре де ле ние в лю бом от дель но взя-
том на ро де ни в чем не по со дей ст ву ет спра вед ли во му
рас пре де ле нию ме ж ду дву мя на ро да ми. А по то му, в час, ко гда
ми ни маль но снос ная жизнь на хо дит ся в столь не по сред ст вен -
ной опас но сти, жаль вре ме ни тех, кто за ни ма ет ся со вер шен ст -
во ва ни ем эко но ми че ско го ре жи ма. Луч ше бы ло бы им за это же
вре мя оты скать ка кой-ни будь спо соб или ухищ ре ние, что бы
спа сти ми ни маль но снос ную жизнь че ло ве че ст ва.

Итак, ты ви дишь, что бе да со вре мен ных ком му ни сти че -
ских ре жи мов за клю ча ет ся в не дос тат ке со от вет ст вую щей оп ла -
ты, яв ляю щей ся го рю чим, ко то рое обес пе чи ва ет си лы для про-
из во ди тель но сти тру да ра бот ни ков. Вслед ст вие это го, ус пеш но
за дей ст во вать их мож но лишь при по мо щи го рю че го, по став -
ляе мо го воз на гра ж де ни ем и на ка за ни ем, из-за че го все же воз-
ни ка ет не об хо ди мость в ру ко во ди те лях, управ ляю щих и на-
чаль ни ках, ко то рые возь мут на се бя эту тя же лую ра бо ту – сто ять
над тру дя щи ми ся, бес по щад но вы са сы вать кровь и пот ра бо чих
и по сто ян но вно сить го речь в их жизнь су ро во стью по ра бо ще -
ния. А в воз на гра ж де ние за эту тя же лую ра бо ту не об хо ди мо и им
да вать сто ящую оп ла ту, оз на чаю щую не мень ше, чем пре вра -
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ще ние их в мил лио не ров, ибо не за хо тят быть люд ски ми па ла -
ча ми по соб ст вен ной во ле за мень шую пла ту – что и про ис хо -
дит в стра не со ве тов.

И не че го на де ять ся, что этот кош мар ный ре жим ко гда-ни -
будь из ме нит ся, как обе ща ют оп ти ми сты, ибо ни шты ки, ни
вос пи та ние, ни об ще ст вен ное мне ние не смо гут из ме нить при-
ро ду че ло ве ка, что бы он по соб ст вен ной во ле ра бо тал без со от -
вет ст вую ще го го рю че го. А по то му ре жим этот – про кля тие по-
ко ле ний, ибо ко гда сме нят и ан ну ли ру ют ре жим при ну ж де ния,
пре кра тят ра бо чие обес пе чи вать про из во ди тель ность тру да, до-
с та точ ную для су ще ст во ва ния го су дар ст ва. 

И нет от это го ино го сред ст ва, кро ме как все лить в серд це
ра бот ни ка ве ру в ду хов ное воз на гра ж де ние и на ка за ние от Твор -
ца, знаю ще го тай ны. Бла го да ря вос пи та нию и со от вет ст вую щей
аги та ции, это ду хов ное воз на гра ж де ние и на ка за ние ста нет го-
рю чим, ко то ро го хва тит для обес пе че ния про из во ди тель но сти
их тру да. И не по на до бят ся им бо лее на чаль ни ки и управ ляю -
щие, что бы сто ять над ни ми, – но ка ж дый бу дет ра бо тать для об-
ще ст ва, ду шой все бо лее и бо лее же лая это го, да бы удо сто ить ся
сво его воз на гра ж де ния от Твор ца85.

По зи тив ная сто ро на

1. (1/) Ком му низм – это идея, то есть эти че ская ус та нов ка. (14/1)

Об этом сви де тель ст ву ет ко неч ный прин цип «от ка ж до го по
спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям».

2. Вся кая эти ка ну ж да ет ся (1/2) в ос но ве, обя зы ваю щей ее к
су ще ст во ва нию (14/2). А вос пи та ние и об ще ст вен ное мне ние яв -
ля ют ся ос но вой очень сла бой, и до ка за тель ст во то му – Гит лер.

3. По сколь ку вся кая по бе да (1/3) убе ж де ний га ран ти ро ва на
боль шин ст ву (14/3), и нет ну ж ды го во рить, что прин ци пы ис-
прав лен но го ком му низ ма реа ли зу ют ся боль шин ст вом, – по-
столь ку не об хо ди мо ут вер дить эти че ский уро вень боль шин ст -
ва на ос но ве, ко то рая обя жет и обес пе чит уве рен ность в том,

85 В связи с тем, что здесь сказано, см. приложения в конце этой части, фрагмент 2.
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что ис прав лен ный ком му низм не ис пор тит ся во век. Не дос та -
точ но идеи, ус во ен ной че ло ве ком с ро ж де ния, по сколь ку но-
си те лем идеи яв ля ет ся ма лое и не зна чи тель ное мень шин ст во
сре ди боль шин ст ва.

4. Каб ба ла – это един ст вен ная ос но ва (4/1), ко то рая бу дет на-
деж ной по бу ди тель ной при чи ной для подъ е ма эти че ско го уров -
ня об ще ст ва с це лью дос ти же ния прин ци па «от ка ж до го по спо-
соб но стям, ка ж до му по по треб но стям». 

5. Сле ду ет пе ре вес ти ком му низм с (4/4) рельс прин ци па «мое
(14/4) – мое, а твое – твое», яв ляю ще го ся свой ст вом Со до ма, на
рель сы прин ци па «мое – твое, и твое – твое», т. е. на аб со лют ный
аль тру изм. Ко гда бо льшая часть об ще ст ва на де ле при мет это уче-
ние, то гда на ста нет вре мя прий ти к прин ци пу «от ка ж до го по спо-
соб но стям, ка ж до му по по треб но стям». А при зна ком это му по слу-
жит то, что ка ж дый ста нет тру дить ся как ра бо чий на под ря де.

6. Пре ж де чем об ще ст во дос тиг нет это го (2/10) эти че ско го
уров ня, (14/5) нель зя на цио на ли зи ро вать соб ст вен ность. Ведь по -
ка у боль шей час ти об ще ст ва нет на деж но го эти че ско го фак то -
ра – у них не бу дет го рю че го для ра бо ты.

7. Весь мир – од на се мья, (3/1), (2/1) и рам ки ком му низ ма долж -
ны, в ито ге, ох ва тить весь мир при рав ном для всех уров не жиз -
ни. Од на ко на прак ти ке этот про цесс по сте пе нен. Ины ми сло-
ва ми, лю бой на род, в ко то ром бо льшая часть об ще ст ва на де ле
при мет эти ос но вы и об ре тет на деж ный фак тор, обес пе чи ваю -
щий го рю чее, – не мед лен но воль ет ся в рам ки ком му низ ма.

8. Эко но ми че ская и эти че ская фор ма (2/2), слу жа щая га ран -
ти ей аль труи сти че ско го об ще ст ва, еди на для всех на ро дов86. Что
же ка са ет ся эти че ских форм, не за тра ги ваю щих эко но ми ки, и
про чих обы ча ев – у ка ж до го бу дет своя фор ма, ко то рую не сле-
ду ет спе ци аль но ме нять. 

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

86 Об «этической форме всех народов» и об «этических законах, равных для всего
мира» см. приложения к этой части, фрагмент 11.

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 290



291

“Û‰˚ Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË

9. Не сле ду ет ис прав лять мир в во про сах аль труи сти че ско -
го соз на ния (4/2), пре ж де чем бу дет обес пе че но ми ру эко но ми че -
ское ис прав ле ние. 

10. Раз ра бо тать под роб ную про грам му на ос но ве всех (2/3) вы-
ше при ве ден ных и про чих не об хо ди мых для это го за ко нов. Ка -
ж дый, кто всту па ет в рам ки аль труи сти че ско го об ще ст ва, дол -
жен при сяг нуть им.

11. Вна ча ле сле ду ет соз дать ма лую ор га ни за цию, бо льшую
часть ко то рой (2/4) со ста вят аль труи сты, от ве чаю щие вы ше из ло -
жен ным тре бо ва ни ям. Они бу дут усерд но тру дить ся, как на под-
ря де, от 10-ти до 12-ти ча сов в день и бо лее, и ка ж дый из них бу-
дет ра бо тать по спо соб но стям и по лу чать по по треб но стям. В
этой ор га ни за ции бу дут дей ст во вать все фор мы го су дар ст вен -
но го управ ле ния. Да же ес ли в ее рам ки воль ет ся весь мир, и со-
вер шен но ис чез нет власть гру бой си лы – не воз ник нет ну ж ды
ме нять что-ли бо ни ра бо те, ни в управ ле нии. Ор га ни за ция эта
бу дет сво его ро да цен траль ной точ кой ми ра, ок ру жен ной на ро -
да ми и го су дар ст ва ми со всех кра ев зем ли. У всех, кто вли ва ет -
ся в рам ки аль труи сти че ско го об ще ст ва, бу дут еди ные с цен тром
про грам ма и ру ко во дство, и бу дут они по ис ти не как один на род
в от но ше нии при бы лей, убыт ков и ито гов.

12. Чле нам ор га ни за ции стро жай шим об ра зом за пре ща ет -
ся (2/5) при бе гать к ус лу гам ка ко го бы то ни бы ло су деб но го ин-
сти ту та и то му по доб ных ин стан ций, от но ся щих ся к лю бым
фор мам, ка кие су ще ст ву ют в си ло вом го су дар ст ве. Все раз но -
гла сия они бу дут ре шать ме ж ду со бой, то есть ме ж ду за ин те ре -
со ван ны ми сто ро на ми. Мне ние об ще ст ва, по ри цаю щее эго-
изм, бу дет осу ж дать ту сто ро ну, ко то рая ис поль зу ет пра вед ность
дру го го се бе на поль зу. 

13. Факт, что ев реи не на ви ст ны боль шин ст ву (7/1) на ро дов,
ко то рые хо тят, что бы их бы ло все мень ше – и цер ковь этих на-
ро дов, и их свет ская часть, и их ком му ни сты. Един ст вен ным
спо со бом борь бы с этим яв ля ет ся до ве де ние ис тин ной аль труи-
сти че ской эти ки в серд це на ро дов до кос мо по ли тиз ма. 

14. Ес ли од но му че ло ве ку за пре ще но экс плуа ти ро вать дру-
гих, по че му од но му на ро ду (3/2) по зво ле но экс плуа ти ро вать дру-
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гие? И ка кой фак тор да ет ос но ва ние од но му на ро ду по лу чать от
зем ли боль ше, чем дру гие? По это му не об хо ди мо ос но вать ме ж -
ду на род ное ком му ни сти че ское со об ще ст во.

Ведь по доб но ин ди ви дуу мам, по лу чив шим, бла го да ря сво -
ему усер дию, или во лею слу чая, или по на след ст ву от пред ков
из бы точ ную до лю за счет не ра ди вых, – точ но так же об сто ит де -
ло и с на ро да ми. В та ком слу чае, по че му с ин ди ви дуу мов спрос
боль ший, чем с на ро дов?

15. Ес ли бы ты ока зал ся на ост ро ве ди ка рей, ко то рых мож -
но (4/3) при звать к по ряд ку не при по мо щи за ко на, но лишь об-
ра ще ни ем их в оп ре де лен ную ре ли гию, – раз ве ты усом нил ся бы
в этом, ос та вив их на вза им ное унич то же ние? Так же и с аль тру-
из мом: все – ди ка ри, и нет ни еди но го спо со ба сде лать так,
что бы аль тру изм был при нят ими, ес ли не вос поль зо вать ся ме-
то ди кой каб ба лы. Раз ве по мыс лит кто-ли бо о том, что бы пре до-
с та вить их са мим се бе, по ка не унич то жат друг дру га во до род -
ны ми бом ба ми?

16. Су ще ст ву ют три ос но вы рас про стра не ния (5/1) аль труи -
сти че ско го соз на ния: удов ле тво ре ние ду хов ной стра сти, до ка -
за тель ст ва и аги та ция87.

Удов ле тво ре ние ду хов ной стра сти срод ни бес смер тию ду ши,
воз на гра ж де нию. А на цио наль ное воз на гра ж де ние – ве ли ко ле -
пие на ро да. До ка за тель ст ва в том, что не мо жет мир су ще ст во -
вать ина че, тем бо лее в ядер ную эпо ху... 

Аги та ция мо жет так же по слу жить за ме ной до ка за тель ст ву,
ес ли бу дет вес тись с усер ди ем. 

17. По при чи не во ж де ле ния к соб ст вен но сти, по строе ние
аль труи сти че ско го ком му низ ма ока зы ва ет ся не воз мож ным (4/4)

без пред ва ре ния (4) его эгои сти че ским ком му низ мом, как то
бы ло до ка за но все ми об ще ст ва ми, же лав ши ми ос но вать аль-
труи сти че ский ком му низм до мар ксиз ма. Но сей час, ко гда в
треть ей час ти ми ра уже за ло же ны ос но вы прав ле ния эгои сти -
че ско го ком му низ ма, мож но при сту пать к ос но ва нию жиз не -

87 В этой связи см. приложения к данной части, фрагмент 12.
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спо соб но го аль труи сти че ско го ком му низ ма на ос но ве ме то -
ди ки каб ба лы. 

18. Ре зуль та том аль труи сти че ско го ком му низ ма ста нет пол-
ное ис чез но ве ние (2/6) си ло во го прав ле ния, и «ка ж дый бу дет де лать
все, что счи та ет пра виль ным». Не сле ду ет удив лять ся и со мне -
вать ся в этом. Ведь так же не ве ри ли лю ди, что мож но вос пи ты -
вать де тей разъ яс не ния ми, и от да ва ли пред поч те ние роз гам. Од-
на ко в на ши дни бо льшая часть ми ра при ня ла не об хо ди мость
со кра тить ме то ды си ло во го прав ле ния, при ме няе мо го к де тям. А
ведь речь идет о де тях, у ко то рых нет си лы для тер пе ния и нет ра-
зу ма. Тем бо лее, груп пе лю дей ра зум ных, тер пи мых и вос пи тан -
ных в ду хе аль тру из ма, не по на до бит ся си ло вое прав ле ние. 

И дей ст ви тель но, нет ни че го бо лее уни зи тель но го и по зор-
но го для че ло ве ка, чем быть под чи нен ным прав ле нию не при -
кры той си лы. Да же су ды не по на до бят ся им, раз ве что ес ли
слу чит ся что-ни будь из ря да вон вы хо дя щее, ко гда со се ди не су-
ме ют ока зать воз дей ст вие на че ло ве ка, пред став ляю ще го со бой
ис клю че ние. То гда по на до бят ся ему вос пи та те ли-спе циа ли сты,
ко то рые бу дут скло нять его до во да ми и разъ яс не ния ми о бла гах
об ще ст ва, по ка не вер нут его в строй.

А ес ли най дет ся ка кой-ни будь уп ря мец, ко то ро му не по-
мо жет все это, то гда от стра нит ся от не го об ще ст во, как от из-
гоя, по ка не бу дет он вы ну ж ден вновь при сое ди нить ся к за ко -
нам об ще ст ва.

Из это го сле ду ет, что по сле то го как бу дет ос но ва но еди ное
об ще ст во, со стоя щее из аль труи сти че ских ком му ни стов, и боль-
шин ст во в нем на де ле при мет на се бя эти за ко ны, – сра зу же
вы не сут они ре ше ние не во дить друг дру га ни в ка кие су ды, или
к пред ста ви те лям вла сти, или в дру гие си ло вые струк ту ры. Все
бу дет ре шать ся че рез мяг кое разъ яс не ние, как ска за но вы ше.

И по то му ни ко го не бу дут при ни мать в об ще ст во, по ка не
про ве рят, не яв ля ет ся ли он че ло ве ком слиш ком гру бым и не
спо соб ным к вос пи та нию в ду хе аль тру из ма.

19. Хо ро шо бу дет при нять за кон, со глас но ко то ро му ни кто
(2/7) не ста нет тре бо вать от об ще ст ва удов ле тво ре ния сво их нужд.
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Для это го из бе рут лю дей, ко то рые бу дут изу чать, че го не дос та -
ет ка ж до му, и раз да вать это ка ж до му. А об ще ст вен ное мне ние за-
клей мит по зо ром то го, кто по тре бу ет че го-ли бо для се бя, на звав
его гру бым и без нрав ст вен ным, как на зы ва ют во ров и гра би те
лей в на ши дни. И по то му бу дут уст рем ле ны мыс ли ка ж до го
толь ко на от да чу ближ не му – по при ро де лю бой сис те мы вос пи-
та ния, ко то рая ста вит это вы ше ощу ще ния соб ст вен ных нужд.

Ес ли че ло век хо чет вспрыг нуть на (1/5) стол, он дол жен под-
го то вить се бя к то му, что бы прыг нуть мно го вы ше сто ла, и то -
гда, в ре зуль та те, он на не го за прыг нет. Но ес ли он за хо чет прыг-
нуть толь ко лишь на вы со ту сто ла, то гда упа дет вниз.

20. Сле ду ет при знать, что эгои сти че ский ком му низм яв ля -
ет ся эта пом на пу ти к спра вед ли во сти, по прин ци пу «из ло-
лиш ма при хо дит лиш ма». Но я (5/2) ут вер ждаю, что уже при шло
вре мя для вто ро го эта па – для аль труи сти че ско го ком му низ ма.
Дей ст ви тель но, нуж но уч ре дить его как при мер в од ной стра -
не, по то му что то гда он, без ус лов но, бу дет при нят те ми, кто сто -
ит на пер вом эта пе.

И очень важ но по спе шить, по то му что не дос тат ки и си ло вые
ме то ды эгои сти че ско го ком му низ ма от да ля ют бо льшую часть
ци ви ли зо ван но го ми ра от этой сис те мы в це лом. А по то му нуж -
но про де мон ст ри ро вать ми ру иде аль ный ком му низм, и то гда, не-
со мнен но, его при мет бо льшая часть ци ви ли зо ван но го ми ра.

Сле ду ет очень опа сать ся, как бы ра нее то го не ус пе ли им пе-
риа ли сты унич то жить ком му низм в ми ре. Ес ли на ша иде аль ная
кон цеп ция бу дет ре аль но об на ро до ва на – без ус лов но, ос та нут -
ся им пе риа ли сты ко ро ля ми без ар мии. 

21. По нят но, что не воз мож на ис прав ная (4/6) и ста биль ная
жизнь об ще ст ва, ес ли раз но гла сия ме ж ду его чле на ми не бу дут
раз ре шать ся боль шин ст вом. От сю да нам ста но вит ся яс но, что хо-
ро шая власть в об ще ст ве воз мож на толь ко в том слу чае, ес ли
боль шин ст во – хо ро шее. Та ким об ра зом, хо ро шее об ще ст во –
это та кое об ще ст во, в ко то ром боль шин ст во со став ля ют хо ро шие
лю ди. А пло хое об ще ст во – это та кое об ще ст во, в ко то ром боль-
шин ст во со став ля ют пло хие лю ди. Это я и имел в ви ду вы ше в
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3-м па ра гра фе, ко гда ска зал, что нель зя уч ре ж дать ком му низм,
по ка в боль шей час ти об ще ст ва не ут вер ди лось же ла ние от да вать. 

22. Ни ка кая аги та ция не смо жет (10/5) си лой обес пе чить жиз-
не спо соб ность строя в бу ду щих по ко ле ни ях. Не по мо гут здесь
ни вос пи та ние, ни об ще ст вен ное мне ние, ко то рые по при ро де
сво ей со вре ме нем ос ла бе ва ют. Ни че го, кро ме аль труи сти че -
ских прин ци пов, ко то рые по при ро де сво ей со вре ме нем уси ли-
ва ют ся. Мы ви дим из опы та, что на ро ды, ко то рым ре ли гия по-
на ча лу бы ла при ви та на силь ст вен ны ми и при ну ди тель ны ми
ме то да ми, в по сле дую щих по ко ле ни ях при дер жи ва ют ся ее по
соб ст вен но му вы бо ру и же ла нию. Бо лее то го, они жерт ву ют
жиз нью ра ди нее.

Сле ду ет по ни мать, что хо тя от цы (10/6) и при ня ли (4/7) аль труи-
сти че ский ком му низм, бу ду чи идеа ли ста ми, – нет еще ни ка кой
уве рен но сти в том, что их сы но вья про дол жат под дер жи вать
этот строй по сле них. И сто ит ли го во рить, что ес ли и от цам он
был при вит на силь ст вен ны ми и при ну ди тель ны ми ме то да ми,
как это при ня то в рам ках эгои сти че ско го ком му низ ма, то не су-
ще ст во вать ему веч но. В кон це кон цов, одо ле ют его и уп разд нят. 

Не воз мож но ут вер дить на ве ка строй, ос но ван ный на про-
стом при ну ж де нии – при ну ди тель ным фак то ром мо жет быть
лишь аль труи сти че ское соз на ние. 

23. Ко гда я го во рю, что нель зя уч ре ж дать (4/8) ком му ни сти -
че ский ре жим, по ка не поя вит ся аль труи сти че ское боль шин ст -
во, – смысл не в том, что это слу чит ся в си лу идеи, по же ла нию
серд ца. Но смысл в том, что это осу ще ст вит ся бла го да ря аль труи-
сти че ско му соз на нию в со че та нии с об ще ст вен ным мне ни ем.
След ст вия это го при ну ж де ния пре бу дут на ве ки, по сколь ку аль-
труи сти че ское соз на ние есть ос нов ной при ну ж даю щий фак тор. 

24. Сле ду ет пом нить (5/2) о стра да ни ях и му ках ни ще ты, о рез -
не и вой нах, о вдо вах и си ро тах, мы каю щих ся по ми ру и ищу щих
спа се ние в аль труи сти че ском об ще ст ве – то гда не со ста вит тру -
да че ло ве ку от дать всю свою жизнь на то, что бы спа сти их от
пол но го унич то же ния и ужас ных стра да ний. Тем бо лее, ес ли
речь идет о мо ло дом че ло ве ке, серд це ко то ро го еще не за чер ст -
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ве ло из-за соб ст вен ных по треб но стей, – ко неч но же, он бу дет
по мо гать это му всей ду шою и всем су ще ст вом. 

Не га тив ная сто ро на

1. Ес ли про из ве сти на цио на ли за цию, (8/1) пре ж де (1) чем об-
ще ст во ока жет ся к это му го то во, т. е. пре ж де чем у ка ж до го
поя вит ся на деж ная ос но ва и на деж ный фак тор мо ти ва ции для
ра бо ты – это по хо же на слу чай с че ло ве ком, ко то рый раз ру ша -
ет свой ма лень кий дом, еще не раз до быв средств на по строй ку
дру го го до ма.

2. Ра вен ст во в об ще ст ве: име ет ся в ви ду (8/2) не при ве де ние
спо соб ных и пре ус пе ваю щих на уро вень ха лат ных и уг не тен ных,
ибо это оз на ча ет на стоя щий крах об ще ст ва. Смысл же в том,
что бы пре дос та вить ка ж до му чле ну об ще ст ва сред ний уро вень
жиз ни. Пус кай и ха лат ные по лу ча ют ра дость от жиз ни по доб но
сред не му клас су.

3. Сво бо да лич но сти долж на (2/8) со хра нять ся, ес ли она не
на но сит вре да боль шей час ти об ще ст ва. А вре ди те лей не че го жа-
леть во все. И де лать их без вред ны ми.

4. Ны неш ний ком му низм су ще ст ву ет бла го да ря стоя щим у
не го во гла ве идеа ли стам, (8/3) ко то рые бы ли идеа ли ста ми еще до
то го, как ста ли ком му ни ста ми. Од на ко вто рое по ко ле ние – ко -
гда ру ко во ди те ли бу дут из бра ны со глас но мне ни ям боль шей
час ти об ще ст ва – возь мет курс на уп разд не ние и при мет фор му
на циз ма, или же вер нет ся к ка пи та лиз му, ибо не бу дет фак то ра,
ко то рый вос пре пят ст ву ет им экс плуа ти ро вать дру гие на ро ды,
ко им свой ст вен на ха лат ность.

5. В эгои сти че ском ком му низ ме нет ни од но го фак то ра, (9/1)

спо соб но го пре дот вра щать вой ны, ибо ос но ва всех войн – жиз-
нен ное про стран ст во. Ка ж дая стра на хо чет от стро ить ся на раз-
ру ше нии дру гой – по спра вед ли во сти или из за вис ти к боль ше -
му дос тоя нию дру гой стра ны. Ком му низм, ба зи рую щий ся на
прин ци пе «мое – мое» в рам ках рав но го рас пре де ле ния, со вер -
шен но не уст ра ня ет за вис ти на ро дов друг к дру гу, и уж тем бо-
лее – не хват ки на ро ду жиз нен но го про стран ст ва. Так же нет на-
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де ж ды на то, что бо га тые на ро ды от да дут часть сво ей до ли, что -
бы урав нять ся с на ро да ми бед ны ми. Ведь прин цип «мое – мое,
а твое – твое» не обя зы ва ет к это му. Ре шит все это лишь аль труи-
сти че ский ком му низм, ос но ван ный на прин ци пе «мое – твое и
твое – твое».

6. Се го дня мы уви де ли, что су ще ст ву ет в ми ре си ла, (9/2) ко-
то рая во зоб ла да ла и за хва ти ла все ком му ни сти че ские стра ны,
дей ст вуя в них как на сво ей тер ри то рии. По ис ти не, это сход но
с ис то ри ей древ них на ро дов, та ких как гре ки, рим ля не, и др. Не-
со мнен но, си ла эта раз дро бит ся на час ти. И вот мы уже ви дим
Ти то. А ко гда раз де лят ся – ко неч но же, бу дут вое вать друг с
дру гом. Ибо чем вла ст ву ет Рос сия над Че хо сло ва ки ей, ес ли не
си лой ме ча и ко пья? То же и с дру ги ми стра на ми. 

7. При ком му низ ме ра бо то да те ли хо тят сни зить (8/4) по треб -
ле ние ра бот ни ка и по вы сить про из во ди тель ность его тру да. А
при им пе риа лиз ме ра бо то да те ли хо тят и дей ст ву ют с тем, что -
бы уве ли чить по треб ле ние ра бот ни ка, а про из во ди тель ность
его тру да урав нять с по треб ле ни ем.

8. Класс на чаль ни ков и управ ляю щих (13/1) соз даст в ито ге ус -
ло вия «еги пет ско го из гна ния» для клас са тру дя щих ся, по сколь -
ку ка ж дый ра бот ник ос тав ля ет свои из лиш ки в ру ках клас са
упра ви те лей, и имен но они в пер вую оче редь от би ра ют его
часть. По это му не да дут они ни од но му ра бот ни ку вы рвать ся из
их рук в дру гую стра ну. И бу дут ра бот ни ки за то че ны и ох ра няе -
мы, как на род Из раи ля у фа рао на в Егип те.

9. Класс упра ви те лей в ито ге пре даст смер ти всех ка лек и ста-
ри ков из ра бо че го клас са, ут вер ждая, что они съе да ют боль ше,
чем про из во дят, и па ра зи ти ру ют на го су дар ст ве. Ни один че ло век
не бу дет уми рать сво ей смер тью.

10. А ес ли ком му низм рас про стра нит ся по все му ми ру, он пре-
даст смер ти ка ж дый на род, съе даю щий боль ше, чем про из во дит.

11. Ес ли спе ку лян ты и тор гов цы ста нут рас пре де ли те ля ми
благ, то по тре би те ли благ пре вра тят ся в по лу ча те лей ми ло -
сты ни и по дая ния от рас пре де ли те лей, ко то рые бу дут по сту -
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пать с ни ми по соб ст вен но му про из во лу или в ме ре стра ха
пе ред управ ляю щи ми.

Ре жим не веч но зи ж дет ся на копь ях 

12. Ком му низм не пре тво ря ет ся в жизнь (10/1) на ан ти ком -
му ни сти че ском об ще ст ве, по сколь ку нет пра ва на су ще ст во ва -
ние у ре жи ма, опи раю ще го ся на пи ки и ко пья. Ведь в ито ге во-
зоб ла да ет бо льшая часть об ще ст ва и сбро сит этот ре жим. А
по то му нуж но спер ва соз дать ком му ни сти че ское аль труи сти -
че ское боль шин ст во – то гда ре жим обос ну ет ся на же ла нии.

При выч ка к вол нам не на вис ти и за вис ти обер нет ся поз же
про тив от стаю щих 

13. Ком му низм, вы страи вае мый на вол нах не на вис ти (10/2) и
за вис ти, пре ус пе ет не бо лее чем в свер же нии ка пи та ли стов, од-
на ко не об ла го де тель ст ву ет от стаю щих. На обо рот, те кто был
при учен за ви до вать и не на ви деть, ос тав шись без ка пи та ли стов,
об ра тят по ло ви ну сво ей не на вис ти на от стаю щих.

Эгои сти че ский ком му низм об ре чен на веч ную вой ну
с об ще ст вом 

14. Ком му ни сти че ский ре жим по при ро де сво ей (10/3) вы ну -
ж ден бу дет все вре мя бо роть ся с ан ти ком му ни ста ми, так как ка -
ж дый че ло век ес те ст вен но пред рас по ло жен к соб ст вен но сти.
Он пред рас по ло жен к то му, что бы сни мать слив ки и ос тав лять
дру го му скуд ную сы во рот ку. При ро да не ме ня ет ся в си лу вос пи-
та ния или об ще ст вен но го мне ния, и не воз мож но пред ста вить,
что че ло век доб ро воль но со гла сит ся на спра вед ли вое рас пре де -
ле ние. Не спо соб ны пе ре ина чить при ро ду ар мей ские шты ки, и
уж тем бо лее – вос пи та ние и об ще ст вен ное мне ние. А при ро ж -
ден ные идеа ли сты ма ло чис лен ны.

Ес ли же ты ска жешь, что во ров ст во и гра беж от лич но со х-
ра ня ют ся и при ка пи та ли сти че ском строе, я от ве чу те бе: это
по то му, что за кон ос тав ля ет че ло ве ку воз мож ность кон ку ри ро -
вать в рам ках доз во лен но го.

В при мер то му мож но при вес ти че ло ве ка, ко то рый ско ла -
чи ва ет об ще ст во, со стоя щее по боль шей час ти из убийц и гра-
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би те лей, же лая пра вить ими и по ну ж дать к со блю де нию за ко на.
Что же ка са ет ся ас пек та от ме на соб ст вен но сти – ка ж дый из
них ос та ет ся гра би те лем и раз бой ни ком.

Из ра иль спо со бен по дать при мер всем на ро дам 
15. Аль труи сти че ский ком му низм (12/1) есть ред ко ст ное про-

яв ле ние че ло ве че ско го ду ха, а по то му бо лее воз вы шен ный
на род дол жен при нять на се бя обя зан ность по ка зы вать при мер
все му ми ру.

Стра на в опас но сти. Аль труи сти че ский ком му низм
бу дет спо соб ст во вать со би ра нию из гнан ни ков 
16. На род (11/1) в опас но сти, так как пре ж де чем ста би ли зи -

ру ет ся эко но ми ка, раз не сут ся все по раз ным мес там. Ведь не ка -
ж дый смо жет вы сто ять в по пыт ках пе ре тер петь ли ше ния, в то
вре мя как у не го есть воз мож ность по жить ши ро ко.

С дру гой сто ро ны, на пу ти аль труи сти че ско го ком му низ ма
иде ал бу дет све тить ка ж до му че ло ве ку, да вая ему удов ле тво ре -
ние, ра ди ко то ро го он за хо чет вы но сить ли ше ния. Ма ло то го,
про дол жит ся со би ра ние из гнан ни ков из всех стран, ибо тре во -
га и вой ны за су ще ст во ва ние, ко то рые ка ж дый ве дет в стра нах
за ру бе жья, да дут им тол чок к воз вра ще нию на свою зем лю и к
жиз ни в по кое и спра вед ли во сти.

Уже го то ва фи ло со фия, т. е. каб ба ла, ос но ван ная на
по сти же нии ис тин но го аль труи сти че ско го прин ци па
су ще ст во ва ния 
17. Ка ж дой прак ти че ской ме то ди ке нуж на так же (4/5) иде аль-

ная не ис ся кае мая пи ща для раз мыш ле ния – ины ми сло ва ми,
фи ло со фия. Что ка са ет ся нас, то уже су ще ст ву ет го то вая и цель-
ная фи ло со фия, од на ко пред на зна чен ная толь ко для ли де ров –
и это каб ба ла.

По че му мы яв ля ем ся из бран ным для это го на ро дом
18. На нас воз ло же но быть хо ро шим при ме ром (12/2) для ми -

ра, по сколь ку мы при год ны для это го бо лее, не же ли дру гие на-
ро ды; и не по то му что мы идеа ли стич нее их, а по то му что мы
стра да ли от дес по тии бо лее их всех. По это му мы в боль шей,

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 299



ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

300

чем они, сте пе ни го то вы про сить сред ст ва для ис треб ле ния дес-
по тии с ли ца зем ли88.

19. Соб ст вен ность и кон троль (13/4) – не од но и то же. На при-
мер, соб ст вен ность над же лез но до рож ной ком па ни ей при над -
ле жит ак цио не рам, а кон троль – ди рек то рам, хо тя у них име ет -
ся все го лишь од на ак ция или во об ще ни од ной. То же и с
ко ра бель ной ком па ни ей, где у ак цио не ров нет ни ка ко го пра ва
на кон троль или со вет. К при ме ру, во ен ный ко рабль на хо дит ся
в соб ст вен но сти го су дар ст ва, но вме сте с тем ни один гра ж да нин
не сту пит ту да и но гой. Точ но так же, ес ли вся стра на, с точ ки
зре ния соб ст вен но сти, бу дет в ру ках про ле та риа та, ни ти управ-
ле ния в ито ге ос та нут ся у тех же са мых ны неш них на чаль ни ков,
или у сход ных с ни ми ха рак те ром, и не бу дет у про ле та риа та ни
ма лей ше го дос ту па к льго там бо льшим, чем се го дняш ние – ес -
ли толь ко пра ви те ли не ока жут ся идеа ли ста ми, за бо тя щи ми ся о
бла ге ка ж до го от дель но го че ло ве ка.

Од ним сло вом, что ка са ет ся кон тро ля, нет ни ка кой раз ни -
цы, у ко го в ру ках соб ст вен ность: у ка пи та ли стов или у го су -
дар ст ва. Ведь в ито ге управ лять ею бу дут на чаль ни ки, а не вла-
дель цы. А по то му ос нов ное ис прав ле ние об ще ст ва долж но
ох ва тить на чаль ни ков. «Обуз да ние вла сти», 21489.

88 Подробнее об Израиле и иудаизме см. приложения к этой части, фрагмент 9, а
также конец фрагмента 12.

89 «Обуздание власти» – глава из книги «Власть: новый социальный анализ» («Power:
A New Social Analysis», 1938) английского философа Бертрана Рассела (1872-1970).

Бааль Сулам ссылается на ивритскую редакцию, выпущенный в издательстве «Ам
ове д», Тель-Авив, 1953, стр. 213-214:
«Прежде всего, «собственность» и «контроль» – не одно и то же. Если железные
дороги, например, принадлежат государству, а государство рассматривается как
совокупность граждан, – это совсем не означает, что средний гражданин имеет
хоть какой-то контроль над железными дорогами. […]
Ситуация ничуть не меняется, когда место корпорации занимает государство.
Если масштаб корпорации делает среднего акционера беспомощным, то еще бо-
лее беспомощен средний гражданин против государства. Военный корабль явля-
ется общественной собственностью, но если на этом основании вы попытаетесь
осуществить свое право собственности, вас очень быстро поставят на место. У вас
есть средство от этого, что верно, то верно: на следующих выборах вы можете го-
лосовать за кандидата, который будет выступать за сокращение расходов на флот,
если вы такого найдете. Или же можно направить в газеты требование о том,
чтобы принудить матросов быть повежливее с зеваками-туристами. Но боль-
шего вам не добиться. 
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Как след ст вие, ска зал Ав ни эль в Кнес се те (Хе рут, день…)90,
что в Из раи ле раз ни ца ме ж ду чи нов ни ка ми ма ло го и выс ше го
зве на ук ла ды ва ет ся в шка лу от 1 до 1,7. В Анг лии она рас пре де -
ле на по шка ле от 1 до 10, в дру гих стра нах при ни ма ет чуть
бо льшие или чуть мень шие зна че ния, а в Рос сии варь и ру ет ся по
шка ле от 1 до 50. Ведь в про ле тар ской стра не чи нов ни ки и на-
чаль ни ки тра тят на мно го боль ше уси лий, не же ли в стра нах ка-
пи та ли сти че ских. И это по то му, что речь идет об оли гар хи че -
ской, а не де мо кра ти че ской стра не, или, про ще го во ря, по то му
что ком му ни сты пра вят ан ти ком му ни ста ми. Оли гар хия91 не об -
хо ди ма. Си туа ция ни ко гда не из ме нит ся, ибо ком му низм оз на -
ча ет идеа лизм, а это удел не мно гих. 

20. Стра на, в ко то рой ком му ни сты пра вят (13/5) ан ти ком -
му ни ста ми, обя за на на хо дить ся в ру ках груп пы на чаль ни -
ков-ав то кра тов в ус ло ви ях аб со лют ной дик та ту ры. Все гра ж -
да не стра ны упо до бят ся ни что же ст вам под их пя той. Им все гда
при дет ся дер жать в ру ках огонь и меч для умер щв ле ний и аре-
стов, для яв ных и тай ных на ка за ний, для ан нек сии про до -
воль ст вия и для все воз мож ных кар по про из во лу ка ж до го на-
чаль ни ка с це лью удер жа ния ан ти ком му ни стов в тре пе те и
боль шом стра хе, да бы они ра бо та ли на го су дар ст во и не раз ру-
ши ли его по ошиб ке или зло на ме рен но.

21. В та кой стра не на чаль ни ки долж ны (13/6) и обя за ны за бо -
тить ся о том, что бы у гра ж дан не бы ло воз мож но сти вы брать де-

Если бы, скажем, US Steel Corporation (американская сталелитейная корпора-
ция) попала во владение правительства Соединенных Штатов, все равно понадо-
бились бы люди для управления ею. Ими стали бы те же люди, которые управляли
ею и до того, либо другие, но со сходными полномочиями и взглядами. Свое от-
ношение к пайщикам они распространили бы затем и на граждан. Конечно, они
будут в подчинении у государства, но если оно не является демократическим и не
отвечает общественному мнению, то его воззрения не будут отличаться от воз-
зрений чиновников».

90 Биньямин Авниэль (1906-1993) был членом Кнессета второго созыва и далее.
Принадлежал к движению «Херу т» («Свобода»). В Кнессете второго созыва Ав-
ниэль состоял в комиссии по труду и благосостоянию. Следует отметить, что
Кнессет второго созыва заседал в период с 30.07.1951 по 26.07.1955.

91 Олигархия: форма политического правления, при котором основная политическая
сила находится в руках малой части населения. Часть эта, в большинстве случаев,
наиболее сильна и в других сферах – например, экономической или военной.
Слово «олигархия» происходит от греческих слов oligos - «немногочисленный» и
arch - «власть».
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мо кра ти че ское ру ко во дство, по сколь ку бо льшую часть го су -
дар ст ва со став ля ют ан ти ком му ни сты.

22. В та кой стра не, где ком му ни сты бу дут пра вить (8/8) ан ти -
ком му ни ста ми, на чаль ни ки обя за ны сле дить за тем, что бы у
гра ж дан не бы ло ни ка кой воз мож но сти для аги та ции или об на -
ру же ния ужас ной не спра вед ли во сти, при чи няе мой на се ле нию
стра ны ли бо про жи ваю щим в ней мень шин ст вам. Ины ми сло-
ва ми, пе чат ни ки не долж ны пе ча тать лиш не го, а ди рек то ра об-
ще ст вен ных цен тров долж ны сле дить за ора то ра ми, что бы они
ни как не кри ти ко ва ли дей ст вия ру ко во дства. На чаль ни ки бу дут
на ка зы вать вся ко го, кто со би ра ет ся или за мыс лил кри ти ко вать
их дей ст вия. Та ким об ра зом, у пра ви тель ст ва бу дет пол ная воз-
мож ность дей ст во вать по соб ст вен но му про из во лу, и не ко му
бу дет им вос пре пят ст во вать. («Власть»,..21)92

23. Мо раль (14/7) не мо жет опи рать ся толь ко на вос пи та ние и
об ще ст вен ное мне ние, так как об ще ст вен ное мне ние обя зы ва -
ет лишь к то му, что по лез но для об ще ст ва. По это му ес ли при дет

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

92 Слова Рассела, на которые ссылается Бааль Сулам:
«А теперь, что касается условий агитации за обуздание власти. Разумеется, следует
разрешить обнародование фактов дискриминации и несправедливости; агитация
обязательно должна быть свободной, если только она не подстрекает к наруше-
нию закона; а кроме того, необходима возможность обвинять чиновников, пре-
вышающих свои полномочия или злоупотребляющих ими. Нельзя давать прави-
тельству возможность обеспечивать свою власть путем запугивания, подделки
избирательных бюллетеней и другими подобными методами. Нельзя налагать
какое-либо наказание, официальное или неофициальное, за обоснованную кри-
тику важных людей. […]
Нет никаких оснований полагать определенно, что неравенство это исчезнет с
установлением социализма. Однако средства агитации в этой области исчезнут,
если не будут даны конкретные указания об их реализации. Все газеты и типогра-
фии станут собственностью правительства и будут печатать лишь то, что оно пред-
пишет. Можно ли с определенностью предположить, что правительство станет пе-
чатать нападки на свою политику? А если нет, то не будет никакой возможности
для политической агитации посредством печати. Не менее трудно станет созывать
публичные собрания, поскольку все залы окажутся во владении правительства. Вы-
вод: если не будут введены строгие правила с конкретной целью сохранения по-
литической свободы – не останется ни малейшей возможности для обнародова-
ния претензий, и правительство, избранное однажды, станет всемогущим, подобно
Гитлеру. Оно с легкостью сможет обеспечивать себе повторные переизбрания на
веки вечные. Демократия, возможно, и сохранит свою форму, однако она будет не
более реальной, чем формы народного правления, долго длившиеся под эгидой
Римской Империи» (Бертран Рассел, «Власть», глава «Обуздание власти», изда-
тельство «Ам овед», Тель-Авив, 1953, стр. 217-218).
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кто-ли бо и до ка жет, что мо раль вред на об ще ст ву, а вуль гар ность
ему по лез нее – лю ди сра зу же пре зрят мо раль и вы бе рут вуль гар-
ность. А Гит лер до ка жет.

24. Эгои сти че ский ком му низм ос но ван (7/3) на вол нах за ви-
с ти и не на вис ти. Ни ко гда не из ба вят ся от них лю ди. Ко гда же
не бу дет у них пе ред гла за ми ка пи та ли стов – об ра тят свою не-
на висть на Из ра иль. И не сле ду ет оши боч но по ла гать, что эгои-
сти че ский ком му низм ис це лит на ро ды от не на вис ти к Из раи -
лю. Толь ко от аль труи сти че ско го ком му низ ма мож но ожи дать
это го ис це ле ния.

По ле ми ка

1. Яс но, что де виз «от ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по
по треб но стям» пред став ля ет со бой аб со лют ный аль тру изм. Ко -
гда он реа ли зу ет ся, то гда бо льшая часть об ще ст ва или все оно
уже не из беж но бу дет га ран ти ро ва но свой ст вом «мое – твое». А
раз так, ска жи те на ми лость, ка кие фак то ры при ве дут об ще ст -
во к это му же ла нию? Ведь ны неш ние ус ло вия – соб ст вен ни че -
ская не на висть и сле дую щие уров ни не на вис ти, про ис хо дя щие
от сю да, – при ве дут че ло ве ка ни к че му ино му, как к об рат но му,
т. е. по се ют в нем свой ст во «мое – мое, твое – твое». А это свой-
ст во Со до ма, про ти во по лож ное люб ви к ближ не му. 

2. Мне не о чем го во рить с тем, ко го вле чет по ток – го во рить
мож но лишь с тем, кто об ла да ет соб ст вен ным мне ни ем и си лой
кри ти че ско го ана ли за.

3. Из вест на ос но во по ла гаю щая идея Мар кса, (8/5) из ло жен -
ная Эн гель сом: «Экс плуа ти руе мый и уг не тае мый класс не мо жет
ос во бо дить ся от экс плуа ти рую ще го и уг не таю ще го его клас са,
не ос во бо див од но вре мен но с этим раз и на все гда все об ще ст во
от экс плуа та ции, уг не те ния и клас со вой борь бы»93. Дан ный

93 См. «Коммунистический манифест с предисловиями и примечаниями», а-Киб-
бу ц а-Меуха д, 1952, стр. 44. Предисловие Энгельса к английскому изданию Ком-
мунистического манифеста 1888 г.
«Эксплуатируемый и угнетаемый класс – пролетариат – не может уже освободить
себя от ига эксплуатирующего и господствующего класса – буржуазии, – не
освобождая вместе с тем раз и навсегда всего общества от всякой эксплуатации,
угнетения, классового деления и классовой борьбы».
Фридрих Энгельс, Лондон, 30 января 1888 г.
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прин цип про ти во ре чит обык но ве нию со вре мен ных ком му ни -
стов ис треб лять и из во дить все ка пи та ли сти че ские час ти об ще -
ст ва – жгу чая эта не на висть не ис чез нет меж ни ми ни ко гда. А
так же он про ти во ре чит фор ми ро ва нию вер хов но го пра вя ще го
клас са, над зи раю ще го за ра бо чим клас сом. 

Нет клас со вых войн бо лез нен нее и бед ст вен нее этих. Они
вы ка чи ва ют со ки из ра бо чих и ос тав ля ют им от бро сы, со про -
во ж дае мые по сто ян ным стра хом смер ти или бо яз нью то го, как
бы их не со сла ли в Си бирь. 

Ка кое же это из бав ле ние? Тру дя щие ся за ме ни ли бур жу аз -
ный класс, ко то рый во все не столь ужа сен, и, по прав де го во ря,
сде ла лись без за щит ны ми. Ведь ра бо чие об ла да ют си лой за бас -
тов ки, а они про ме ня ли ее на вер хов ный класс, пра вя щий и над-
зи раю щий, на ста тус ра бов, экс плуа ти руе мых по сред ст вом то го,
что страх на ка за ния ле жит на них по сто ян но, и он не из ме ри мо
боль ше то го, что бы ло во вре мя вой ны с ка пи та ли ста ми. 

4. Стра на де лит ся на два клас са: пред при им чи вые и от стаю -
щие. Пред при им чи вые яв ля ют ся ра бо то да те ля ми и пра ви те ля ми,
от стаю щие – ра бот ни ка ми и управ ляе мы ми. Та ков ес те ст вен -
ный за кон: пред при им чи вые экс плуа ти ру ют от стаю щих. 

Од на ко во прос в сле дую щем: ка кую сте пень сво бо ды, ра-
вен ст ва и уров ня жиз ни они ос тав ля ют от стаю щим? И ка кое ко-
ли че ст во ра бо ты пред при им чи вые по тре бу ют от них? От стаю щие
все гда со став ля ют бо льшую часть об ще ст ва, а пред при им чи -
вые – толь ко 10%, и это ров но столь ко, сколь ко нуж но для фун-
к цио ни ро ва ния об ще ст ва. Ес ли они пре вы сят или не до бе рут
до тре буе мо го про цент но го со от но ше ния, то про изой дет кри зис.
Та ко вы кри зи сы в ка пи та ли сти че ском об ще ст ве. 

Бу дут кри зи сы и в ком му ни сти че ском об ще ст ве – воз мож -
но, в иной фор ме, од на ко с той же ме рой стра да ний. Тер мин
«пред при им чи вые» рас про стра ня ет ся так же на их пре ем ни ков
и про тек цио ни стов, а в по ня тие «от стаю щие» вклю че ны так же
те пред при им чи вые, ко то рые по ка кой-ли бо при чи не от бра сы -
ва ют ся в класс от стаю щих. 

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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5. По по во ду ре ли гии: «нрав ст вен но ус той чи вое со стоя ние
вы те ка ет не из ре ли гии, а из нау ки»94. «Эм пи ри ок ри ти цизм», 324.

6. Эти ку, ос но ван ную на об ще ст вен ном бла ге, мы на хо дим
(14/6) и у со ци аль ных жи вот ных. Од на ко та кая эти ка не дос та точ -
на, по сколь ку обо ра чи ва ет ся вуль гар но стью там, где вре дит об-
ще ст ву – по при ме ру про слав лен но го убий цы-пат рио та, ко то -
ро го на род но сит на ру ках. 

От сю да сле ду ет, что в це ло сти со хра ня ет ся толь ко эти ка, ба-
зи рую щая ся на ре ли ги оз ной ос но ве, и нет ей за ме ны. 

И дей ст ви тель но, мы ви дим, что по сво ему эти че ско му
уров ню при ми тив ные на ро ды до бес пре дель но сти пре вос хо дят
на ро ды ци ви ли зо ван ные.

7. Хо ро шее об ще ст во воз мож но, толь ко ес ли бо льшая его
часть (8/3) бу дет хо ро шей. Од на ко не ко то рые оше лом ля ют или
прель ща ют пло хое боль шин ст во все воз мож ны ми улов ка ми,
по ка оно не ока зы ва ет ся вы ну ж ден ным из брать хо ро шее ру ко -
во дство. Так при ня то во всех де мо кра ти ях, од на ко, в ко неч ном
ито ге, по ум не ют пред ста ви те ли боль шин ст ва (или дру гие на до -
умят их) и вы бе рут пло хое ру ко во дство пря мо по сво ей злой во ле.

94 Речь идет о словах Ленина из его книги «Материализм и эмпириокритицизм», а-
Киббу ц а-Арци , а-Шоме р а-Цаи р, Мирха вия, 1950, стр. 324. Вот полная цитата:
«Мораль выводится из понятия «нравственного устойчивого состояния». «Устой-
чивое состояние по своему понятию не содержит ни в одном из своих компо-
нентов никаких условий изменения. Отсюда уже следует, без дальнейших рас-
суждений, что это состояние не оставляет никакой возможности для войны»
(202). «Хозяйственное и социальное равенство вытекает из понятия окончатель-
ного (endgьltig), устойчивого состояния» (213). Не из религии вытекает это «устой-
чивое состояние», а из «науки». Не «большинство» осуществит его, как думают со-
циалисты, не власть социалистов «поможет человечеству» (207), – нет, «свободное
развитие» приведет к идеалу.
Разве не понижается, в самом деле, прибыль на капитал, не растет постоянно за-
работная плата? (223). Неправда все эти утверждения насчет «наемного рабства»
(229). Рабам безнаказанно перебивали ноги, а теперь? Нет, «нравственный про-
гресс» несомненен: взгляните на университетские поселения в Англии, на армию
спасения (230), на немецкие «этические общества». Во имя «эстетического устой-
чивого состояния» отвергается «романтика». А к романтике относятся и все виды
непомерного расширения Я, и идеализм, и метафизика, и оккультизм, и солип-
сизм, и эгоизм, и «насильственное майоризирование меньшинства большин-
ством», и «социал-демократический идеал организации всего труда государ-
ством» (240-241)».

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 305



306

8. Нуж но по нять, по че му это Маркс и Эн гельс (10/4) ре ши ли,
что аб со лют ком му низ ма со сто ит в прин ци пе «от ка ж до го по
спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям»? Кто их к это му при-
ну дил? И по че му не дос та точ но, ес ли че ло век по лу ча ет со глас но
про из во ди тель но сти сво его тру да, не урав ни ва ясь с ха лат ным
или без дет ным? Де ло в том, что ком му низм реа ли зу ет ся не пу тем
эго из ма, а пу тем аль тру из ма – по вы ше ука зан ным при чи нам.

Но во сти

(15/1) Точ но тем же спо со бом, ка ким они унич то жи ли ка пи -
та ли стов, им при шлось унич то жить кре сть ян. А в смыс ле ра до -
стей жиз ни, долж ны бу дут на веч но унич то жить и про ле та ри ат. 

(15/2) Маркс и Эн гельс, хо тя и бы ли пер вы ми, кто воз ло жил
ис прав ле ние ми ра на про ле та ри ат, тем не ме нее, пред по ла га ли
сде лать это не на силь ст вен ным, а де мо кра ти че ским пу тем. По -
это му нуж но бы ло, что бы ра бо чие ста ли боль шин ст вом и вве ли
про ле тар ский строй, ге ге мо ны ко то ро го бу дут по сте пен но ис-
прав лять ся, по ка не при дут к чис то му аль тру из му: «от ка ж до го
по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям».

Ле нин же вдо ба вок к то му ввел ком му ни сти че ский ре жим,
на вя зав мне ние мень шин ст ва боль шин ст ву – в на де ж де на то,
что бы за тем вве сти меж ни ми и аль тру изм. А для это го ему нуж -
но бы ло не что иное, как воо ру жен ный ла герь ра бо чих, ко то рые,
вслед ст вие раз роз нен но сти соб ст вен ни ков, смог ли бы си лой
за хва тить власть, а за тем одо леть всех соб ст вен ни ков, сла бых из-
за не ор га ни зо ван но сти. В этом он рас хо дил ся с Мар ксом, ут вер -
ждая на обо рот, что в от ста лых стра нах их зна чи тель но лег че
сверг нуть, ибо все, что тре бу ет ся, это сде лать сол дат ком му ни -
ста ми, унич то жаю щи ми соб ст вен ни ков, и за хва тить их иму ще -
ст во. С этой це лью в от ста лой стра не сол дат лег че под стре кать
к унич то же нию, гра бе жу и убий ст ву соб ст вен ни ков. 

Со от вет ст вен но, он по ни мал, что не воз мож но оты скать бо-
лее гру бых масс, чем в его стра не, и по то му ска зал, что его стра -
на ста нет пер вой. Тем не ме нее, уви дев, что на са мом де ле, не до-
с та точ но унич то жить де сять про цен тов соб ст вен ни ков, но
нуж но унич то жить так же мил лио ны кре сть ян, он уто мил ся, ибо

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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не воз мож но унич то жить по ло ви ну на ро да. За тем при шел Ста-
лин, ко то рый ска зал, что цель оп рав ды ва ет сред ст ва, и взял на
се бя ра бо ту по унич то же нию кре сть ян. И пре ус пел в ней.

Од на ко все они не уч ли то го, что в ито ге по тре бу ет ся так же
доб ро сер де чие про ле та ри ев – что бы те ра бо та ли. Нуж но при-
вить им свой ст во аль тру из ма, ко то рое при ве ло бы их к реа ли за -
ции вы дви ну то го ло зун га, а это со вер шен но не воз мож но. Ведь
при ро ду не из ме нить так, что бы че ло век ра бо тал не толь ко со г-
лас но сво им по треб но стям, но и ра ди нужд дру го го. Вве сти это
мож но лишь пу тем при ну ж де ния и на си лия, но, в кон це кон цов,
боль шин ст во вос ста нет и сверг нет та кой ре жим.

(1/5) Лгут те, кто ут вер жда ет, что идеа лизм есть че ло ве че ская
при ро да или по ро ж де ние вос пи та ния. Он яв ля ет ся пря мым
по ро ж де ни ем ре ли гии, ибо по ка ре ли гия ши ро ко не рас про -
стра ни лась по ми ру, весь он со сто ял из вар ва ров, не ис пы ты -
ваю щих ни ма лей ших уг ры зе ний со вес ти. Од на ко по сле то го,
как рас про стра ни лись ра бот ни ки Твор ца, их атеи сти че ские
по том ки ста ли идеа ли ста ми. Та ким об ра зом, идеа лист лишь
вы пол ня ет за по ведь сво их от цов – но за по ведь «оси ро тев -
шую», т. е. без За по ве дую ще го.

Что же бу дет, ес ли ре ли гия со вер шен но ис чез нет из ми ра?
То гда все пра ви тель ст ва ста нут гит ле ра ми, по сколь ку ни что не
вос пре пят ст ву ет им пре сле до вать бла го сво его на ро да без вся кой
ме ры. Ведь и се го дня пра ви тель ст вам не ве до мы сан ти мен ты. И
все же дей ст ви ям их по ло жен пре дел, ле жа щий ме ж ду на се -
ляю щи ми стра ну пред ста ви те ля ми не жи во го уров ня и идеа ли -
ста ми. Од на ко ко гда ис чез нет ре ли гия, пра ви те лям не труд но бу-
дет ис ко ре нить ос тав ших ся идеа ли стов, как не со ста ви ло это
тру да для Гит ле ра и Ста ли на.

Раз ли чие ме ж ду ве рую щи ми и идеа ли ста ми со сто ит в том,
что дей ст вия идеа ли ста не име ют ос но вы. Ведь ему не уда ст ся
убе ди тель но объ яс нить ко му-ли бо, по че му он ува жа ет спра вед -
ли вость и кто к это му обя зы ва ет. Быть мо жет, это лишь сер деч -
ная сла бость, как ска зал Ниц ше? Нет у не го ни еди но го сло ва,
ни еди но го до во да. По то му и одо ле ли их Ста лин с Гит ле ром.
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Ре ли ги оз ный же че ло век сме ло от ве тит, что та ко ва за по ведь
Твор ца, и по жерт ву ет со бой…

(15/) Хо ро шо, ес ли мои сло ва при не сут поль зу. Ес ли же нет, то
уз на ют по след ние по ко ле ния, по че му ис чез ком му низм: не по-
то му, что его нель зя во пло тить в жизнь, как го во рят соб ст вен -
ни ки, а по то му, что ли де ры не по ня ли, как ус та но вить этот
строй, и ос но ва ли ре жим эго из ма, вме сто то го что бы ос но вать
ре жим аль тру из ма.

А ес ли кто-ни будь воз ра зит мне и ска жет, что дос та точ но бу-
дет для это го од но го лишь вос пи та ния, то я пре дос тав ляю ему
пра во соз дать се бе об ще ст во, ба зи рую щее ся на од ном лишь
вос пи та нии. Од на ко я не смо гу в этом уча ст во вать, ибо знаю до-
под лин но, что это вздор. А по то му пус кай по зво лит и по мо жет
мне соз дать об ще ст во, ос но ван ное на ду хов ном по сти же нии. 
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При ло же ния и чер но ви ки95

Фраг мент 196

«Кри ти че ский ком му низм ни ко гда не от ка зы вал ся и не от-
ка зы ва ет ся от вос при ятия мно го об раз ных мыс лей идео ло ги че -
ско го, эти че ско го, пси хо ло ги че ско го и пе да го ги че ско го ха рак -
те ра, воз ни каю щих при оз на ком ле нии и изу че нии всех ви дов
ком му низ ма» (Пре ди сло вие А. Лаб рио лы к ком му ни сти че ско -
му ма ни фе сту, 117)97.

95 Далее приводятся 14 фрагментов, представляющих собой приложения и/или чер-
новики к этой статье.

96 Фрагмент содержит записи, представляющиеся основными положениями, кото-
рые автор помечал для себя перед написанием статьи – своего рода первичный об-
щий набросок.

97  Коммунистический манифест с предисловиями и дополнениями, а-Киббу ц а-
Меуха д, 1952, стр. 117. Цитата, которую приводит здесь Бааль Сулам, принадле-
жит Антонио Лабриоле (1843-1904), итальянскому философу-социалисту. 

«Критический коммунизм никогда не отказывался и не отказывается от восприя-
тия многообразных мыслей идеологического, этического, психологического и
педагогического характера, возникающих при ознакомлении и изучении всех ви-
дов коммунизма, от Фалеса Халкедонского до Кабе. Помимо того, сознание рас-
стояния, отделяющего научный социализм от всего прочего, развивается и укреп-
ляется именно путем ознакомления и изучения этих форм. Но найдется ли человек,
который, занимаясь этим изучением, отказался бы признать в Томасе Море ге-
роическую душу и великого писателя-социалиста? Кто не отыщет в своем сердце
безграничного восхищения Робертом Оуэном, построившим впервые этику ком-
мунизма на том бесспорном принципе, что характер и нравственность людей
являются необходимым результатом условий, в которых они живут, и обстоятель-
ств, которые слагаются вокруг них? И сторонники критического коммунизма
считают своим долгом, мысленно пробегая по страницам истории, выступать на
защиту всех угнетенных, какова бы ни была их судьба, и они делают это даже в том
случае, если, оставаясь в угнетении, эти люди прокладывали путь, после эфемер-
ного своего успеха, новым угнетателям для утверждения их господства!»

Но найдется ли человек, который, занимаясь этим изучением, отказался бы при-
знать в Томасе Море героическую душу и великого писателя-социалиста? Кто не
отыщет в своем сердце безграничного восхищения Робертом Оуэном, построив-
шим впервые этику коммунизма на том бесспорном принципе, что характер и
нравственность людей являются необходимым результатом условий, в которых
они живут, и обстоятельств, которые слагаются вокруг них? И сторонники кри-
тического коммунизма считают своим долгом, мысленно пробегая по страницам
истории, выступать на защиту всех угнетенных, какова бы ни была их судьба, и
они делают это даже в том случае, если, оставаясь в угнетении, эти люди прокла-
дывали путь, после эфемерного своего успеха, новым угнетателям для утвержде-
ния их господства!»
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б) «Ес ли бы мы за хо те ли ду мать, как Маркс и Эн гельс, в та-
кое вре мя, ко гда Маркс и Эн гельс ду ма ли бы ина че» (Пре ди -
сло вие Пле ха но ва к ком му ни сти че ско му ма ни фе сту, 128)98. «Ес -
ли бы мы от стаи ва ли мерт вую бу к ву их уче ния», и т. д. (там же).

Эти ка. По зи тив

1. До ка за тель ст ва аль труи сти че ско го ком му низ ма

2. К за ко нам ком му ни сти че ско го аль труи сти че ско го об ще ст ва

3. К ме ж ду на род но му ком му низ му

4. К по лез ной эти ке

5. По ря док аги та ции за рас про стра не ние ме то ди ки каб ба лы

6. Эгои сти че ский ком му низм пред ше ст ву ет аль труи сти че ско -
му ком му низ му

7. К обес пе че нию иу да из ма.

Не га тив

1. Сла бость ли ний ре жи ма эгои сти че ско го ком му низ ма (8)

2. Вой ны не ис чез нут (9)

98 Цитата, которую приводит здесь Бааль Сулам, принадлежит Георгию Плеханову
(1856-1918), родоначальнику русского марксизма и идеологическому лидеру рус-
ского социал-демократического движения:

«...Социальная философия Маркса и Энгельса [...] пришла в своем развитии к из-
вестным результатам, которые получили первое систематическое выражение в
«Манифесте Коммунистической партии». [...] Даже люди, не сочувствовавшие им
и пугавшиеся их, вынуждены были признать, что «изучение» привело Маркса и
Энгельса к целому ряду ясных и оригинальных мыслей. Но если справедливо за-
мечание Энгельса о том, что надо дорожить не столько результатами, сколько тем
развитием, которое ведет к ним, и что вообще результаты имеют лишь временное
значение, то можно спросить себя: не устарели ли результаты, изложенные в
«Манифесте», и не осуждены ли они дальнейшим ходом того самого развития, ко-
торое некогда привело к ним? [...] Если бы мы захотели думать, как Маркс и Эн-
гельс, в такое время, когда Маркс и Энгельс думали бы иначе, то мы показали бы
этим полную неспособность усвоить живой и критический дух, их учения и, от-
стаивая его мертвую букву, мы были бы от него гораздо дальше. [...] Маркс и Эн-
гельс беспощадно критиковали все существующее и не боялись результатов своей
критики. Ученики Маркса и Энгельса не должны бояться критиковать результаты,
добытые их учителями».
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3. До ка за тель ст ва то го, что эгои сти че ский ком му низм не мо-
жет су ще ст во вать

4. Мо ти вы из сио низ ма (11)

5. Из ра иль долж ны быть при ме ром для на ро дов (12)

6. По во про сам эгои сти че ско го ре жи ма (13)

7. Эти ка (14)

14/4 14/8 10/2  Ком му низм эгои сти чен по хо ду, хо тя в ито ге аль-
труи сти чен

3/3 8/1  Нуж но раз де лить мир на два ви да: эгои стов и аль труи -
стов 0/0

10/6 10/2 10/1 10/3  Бо льшая часть об ще ст ва – все гда ан ти ком му -
ни сты

8/2  А по то му ком му ни сти че ский ре жим обя зан опи рать ся на
шты ки

13/7  Не дос тат ки в управ ле нии при эгои сти че ском ком му -
низ ме

с 8/9 по 9/1  Ком му низм не спа сет нас от войн

с 3/2 по 12/1/2  Нуж но, что бы ком му низм был ме ж ду на род ным 

11/1  Ук ре п ле ние сио низ ма – и тем бо лее киб бу цы, на хо дя -
щие ся в опас но сти ис чез но ве ния

Ком му ни сти че ское прав ле ние ан ти ком му ни ста ми не удер-
жит ся на шты ках. Те идеа ли сты, ко то рые ру ко во дят се го дня, –
во вто ром по ко ле нии на род из бе рет не их а ру ко во ди те лей эгои-
сти че ских, как они са ми, и пре вра тят ся в на цизм.

Я об ра ща юсь лишь к про ле та риа ту, то есть к от стаю щим, а
так же к тем идеа ли стам, ко то рые жерт ву ют со бою ра ди них,
од на ко про сто к пред при им чи вым я не об ра ща юсь, по сколь ку,
дей ст ви тель но, не убу дет с них при лю бых ре жи мах, и да же при
наи худ шем ре жи ме не бу дут об де ле ны. И не ста нут про сле жи -
вать, как их на зо вут: про мыш лен ни ка ми и ком мер сан та ми, или
на чаль ни ка ми и управ ляю щи ми, или рас пре де ли те ля ми.

Вме сте с тем, хо тя со че та ние аль труи стов с эгои ста ми столь
пре ус пе ло в свер же нии бур жу аз но го строя, оно со вер шен но не-
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при год но для фор ми ро ва ния сча ст ли во го кол лек тив но го об ще -
ст ва, как то го хо тят ос но ва те ли. Ма ло то го, это со че та ние ком-
му ни стов-аль труи стов с уг не тен ны ми эгои ста ми, на обо рот, в
ито ге ра зоб щит ся от края до края и по ро дит ха ос в об ще ст ве.

1 Сколь ко ос тав ля ют

2 Ка ко ва сте пень по ра бо ще ния

3 Ка ко ва сте пень сво бо ды

Нет ис прав ле ния от стаю щим, ес ли толь ко они не из бе рут
ко ми тет

3 Пред при им чи вые не по зво лят вы ез жать из сво ей стра ны

3 В ито ге умерт вят ста ри ков и боль ных

1 Ко гда тор гов цы ста нут рас пре де ли те ля ми, по тре би те ли ста нут
по лу ча те ля ми ми ло сты ни

2 Соб ст вен ность и власть не иден тич ны

3 При на силь ст вен ном ре жи ме не бу дет де мо кра ти че ских вы бо ров

2 При та ком ре жи ме гра ж да не по доб ны ни что же ст вам в гла зах
пра ви тель ст ва

2 При та ком ре жи ме на чаль ни ки бу дут боль ше по ра бо щать

2 При та ком ре жи ме ра бо то да те ли смо гут при кры вать свою же-
с то кость. Разъ яс не ние гит ле риз ма

1 Каб ба ла – един ст вен ная на деж ная ос но ва для ис прав ле ний

1 Каб ба ла – един ст вен ная ос но ва для то го, что бы под нять
нрав ст вен ный уро вень

1 И да же ес ли сна ча ла по при ну ж де нию, в ито ге по же ла нию

2 Не сле ду ет ос но вы вать ком му низм, по ка аль тру изм не ох ва тит
бо льшую часть об ще ст ва

1 Об ще ст вен ное соз на ние и идея до пол ня ют друг дру га: од но для
боль шин ст ва, дру гое для мень шин ст ва
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3 В си лу стрем ле ния че ло ве ка ра бо тать мень ше, а по лу чать боль -
ше, не воз мож но бы ло, что бы при ня ли за кон аль тру из ма, по -
ка за ко ны эго из ма не ох ва ти ли треть ми ра

4 Ес ли бы ты по пал на ост ров ди ка рей, унич то жаю щих друг дру -
га, раз ве усом нил ся бы ты в не об хо ди мо сти пред ло жить им ка-
кую-ли бо ре ли гию, что бы спа сти их жизнь и су ще ст во ва ние

5 Че ло век не смо жет до воль ст во вать ся су хи ми за по ве дя ми, и
нуж на ка кая-то фи ло со фия, что бы про яс нить ему его хо ро шие
де ла – ее-то уже и при го то ви ли

Фраг мент 2

В пре ди сло вие
1. (9/3) Я уже вы ска зы вал свои прин ци пи аль ные со об ра же -

ния в 1933 го ду. Кро ме то го, я об щал ся с ру ко во ди те ля ми по ко -
ле ния, и сло ва мои не бы ли то гда при ня ты. Хо тя я кри чал во весь
го лос, пре ду пре ж дая то гда о ми ро вом кра хе, – это не про из ве -
ло впе чат ле ния. Од на ко те перь, по сле изо бре те ния атом ной и
во до род ной бом бы, я ду маю, что мир по ве рит мне: ко нец ми ра
над ви га ет ся стре ми тель ны ми ша га ми, и Из ра иль бу дет ис пе пе -
лен рань ше ос таль ных на ро дов, как это слу чи лось в про шлую
вой ну. По это му се го дня сло жи лись хо ро шие ус ло вия для про бу -
ж де ния ми ра, что бы лю ди при ня ли един ст вен ное ле кар ст во, и
жи ли, и обес пе чи ва ли свое су ще ст во ва ние.

2. (14/8) Сле ду ет по нять, по ка кой при чи не Маркс и Эн гельс
по ста ви ли не пре мен ным ус ло ви ем для окон ча тель но го ком-
му низ ма прин цип «от ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по
по треб но стям». По че му нам нуж но это же ст кое ус ло вие, пред-
став ляю щее со бой ка те го рию «мое – твое и твое – твое», аб со -
лют ный аль тру изм?

В свя зи с этим я и воз на ме рил ся до ка зать в дан ной ста тье,
что нет ни ка кой на де ж ды на су ще ст во ва ние ком му низ ма, ес ли не
до ве сти его до кон ца – до за кон чен но го аль тру из ма. А до тех пор
име ет ме сто не что иное, как эта пы ста нов ле ния ком му низ ма.
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(10/7) (14/9) По сле то го как я до ка зал спра вед ли вость де ви за «от
ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям», нуж но
по смот реть, мо гут ли эти эта пы при вес ти к дан но му ре зуль та ту. 

(8/9) По ня тий «бур жуа зия» и «про ле та ри ат» уже не дос та точ -
но в на ши дни, что бы про яс нить с их по мо щью ис то рию эко но-
ми ки. Нуж ны тер ми ны бо лее об щие: «класс пред при им чи вых»
и «класс от стаю щих» вме сто «про ле та риа та» (см. вы ше, гла ва
«По ле ми ка», па ра граф 4).

По сле 25-лет не го экс пе ри мен та мы ока за лись в за ме ша -
тель ст ве от но си тель но аб со лют но го сча стья, ко то рое обес пе чи -
ва ет нам ком му ни сти че ский строй, так как не на ви ст ни ки го во -
рят, что это сплош ное зло, а по бор ни ки ут вер жда ют, что это
рай на зем ле. Од на ко же не сле ду ет от ме тать сло ва не на ви ст ни -
ков од ним ма хом, по сколь ку для то го что бы изу чить чьи-ли бо
ка че ст ва, не об хо ди мо оп ро сить как дру зей его, так и вра гов.
Ведь из вест но нам пра ви ло: лю бя щие зна ют лишь дос то ин ст ва
че ло ве ка и ни од но го не дос тат ка, ибо «все пре сту п ле ния по кро -
ет лю бовь»99; а не на ви ст ни ки, на обо рот, не зна ют ни о чем кро -
ме не дос тат ков, ибо «все доб ро де те ли по кро ет не на висть». 

Та ким об ра зом, вы слу шав и тех, и дру гих, мы уз на ем прав -
ду. Здесь я хо чу про ана ли зи ро вать ком му низм в кор не и дать
объ яс не ние его дос то ин ст вам и не дос тат кам. А глав ное, я хо чу
про яс нить ис прав ле ния: как мож но ис пра вить все его не дос -
тат ки, да бы все при зна ли и уви де ли, что строй этот дей ст ви -
тель но яв ля ет ся вла стью спра вед ли во сти и сча стья.

Как ум но жи лась на ша ра дость, ко гда ком му низм вы шел на
ста дию прак ти че ско го экс пе ри мен та в столь боль шой стра не,
как Рос сия. Ведь нам бы ло яс но, что спус тя ка кие-то счи тан ные
го ды власть спра вед ли во сти и сча стья рас кро ет ся пред всем ми-
ром, и вслед ст вие это го ка пи та ли сти че ский ре жим ис чез нет в
мгно ве ние ока. Од на ко же слу чи лось не так, а на обо рот: все
ци ви ли зо ван ные на ро ды го во рят о со вет ском ком му ни сти че -
ском ре жи ме, как о дур ном изъ я не. И ма ло то го, что не сги нул
ка пи та ли сти че ский ре жим – он уси лил ся во сто крат бо лее еще
до со вет ско го экс пе ри мен та.

99 Мишлэй, 10:12.
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Фраг мент 3

(14/8) По че му по ста ви ли не пре мен ным ус ло ви ем… для фор -
мы ком му низ ма прин цип «от ка ж до го по спо соб но стям, ка ж -
до му по тру ду»?

(10/1) Ком му ни сти че ский строй не мо жет су ще ст во вать в ан-
ти ком му ни сти че ском об ще ст ве, по сколь ку нет пра ва на су ще -
ст во ва ние у ре жи ма, опи раю ще го ся на шты ки. 

(10/2) Ком му низм, ос но вы ваю щий ся на вол нах за вис ти, спо-
со бен лишь сверг нуть и унич то жить бур жуа зию, но не улуч-
шить по ло же ние от ста лых про ле та ри ев. На про тив, ко гда ис-
чез нет бур жуа зия, стре лы не на вис ти об ра тят ся на от ста лых.

(10/5) Обес пе чить со хра не ние ре жи ма в си ле на бу ду щие по-
ко ле ния мож но толь ко с по мо щью ме то ди ки каб ба лы.

(10/6) Хо тя от цы, бу ду чи идеа ли ста ми, и при ня ли ком му -
низм, – нет га ран тии, что их де ти про дол жат его. 

(4/) Из лиш не го во рить, что да же ес ли от цы и при ня ли ком-
му низм под при ну ж де ни ем и на си ли ем, как во дит ся при эгои-
сти че ском ком му низ ме, – в ито ге вос ста нут и раз ру шат его.

(10/3) (10/1) Ком му ни сти че ский строй не мо жет осу ще ст в лять -
ся на ан ти ком му ни сти че ском об ще ст ве, по сколь ку веч но бу дет
при ну ж ден вое вать с ан ти ком му ни ста ми. Ведь ка ж дый че ло век
в си лу сво ей при ро ды тя нет ся к соб ст вен но сти 

и не мо жет ра бо тать без дви жу щей си лы100

а шты ки не пре об ра зят че ло ве че скую при ро ду

а идеа ли сты ма ло чис лен ны. 

Сколь ко ты ся че ле тий об ру ши ва ют ся на ка за ния на во ров,
гра би те лей, и об ман щи ков, а они так и не из ме ни ли свою при-
ро ду, хо тя у них есть воз мож ность по лу чить все за кон ным пу тем.
В на шем слу чае, это по доб но то му, как ес ли бы нек то об на ру жил

100 В оригинале: «мотив пауэр» (англ. motive power) – сила цели, т. е. сила, действую-
щая и движущая каждым телом, отмеряя ему энергию для усилий, подобно ма-
шинному горючему (определение взято из буклета Бааль Сулама «Мир»).
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об ще ст во, це ли ком со стоя щее из во ров, убийц и гра би те лей, и
по же лал бы пра вить ими, си лой удер жи вая в рам ках за ко на: та-
кое на чи на ние не пре мен но лоп нет.

(10/4) два ж ды. (14/1) два ж ды. (14/2) два ж ды.

(14/3) Так как по бе да га ран ти ро ва на мне нию боль шин ст ва. И
са мо со бой ра зу ме ет ся, что пре тво ре ние ком му низ ма в жизнь
мо жет осу ще ст вить ся лишь боль шей ча стью об ще ст ва. Мы обя-
за ны уве ко ве чить нрав ст вен ный уро вень боль шей час ти об ще -
ст ва та ким об ра зом, что бы он боль ше ни ко гда не был по дор ван. 

(4/1) (и воз мож но так же 4/2) Ме то ди ка каб ба лы – это един ст вен ная на-
деж ная ос но ва, ко то рая не ис чез нет в по ко ле ни ях. 

(14/4) Сле ду ет пе ре вес ти ком му низм на рель сы прин ци па
«мое – твое и твое – твое», т. е. аб со лют но го аль тру из ма. Ко гда же
бо льшая часть об ще ст ва при дет к это му – осу ще ст вит ся прин цип
«от ка ж до го по спо соб но стям, ка ж до му по по треб но стям».

(14/5) Пре ж де чем бо льшая часть об ще ст ва дос тиг нет та ко го
нрав ст вен но го уров ня, не сле ду ет на цио на ли зи ро вать соб ст -
вен ность – по вы ше ука зан ным при чи нам.

Фраг мент 4

Про во дить на цио на ли за цию, по ка бо льшая часть об ще ст ва
не го то ва к это му, все рав но что раз ру шать об вет шав шее зда ние,
пре ж де чем най дут ся сред ст ва на по строй ку проч но го до ма. 

(8/2) Смысл спра вед ли во го рас пре де ле ния не в том, что бы
при рав нять пред при им чи вых к от стаю щим, ибо это есть раз-
ру ше ние об ще ст ва, а в том, что бы при рав нять от стаю щих к
спо соб ным.

(8/3) Эгои сти че ский ком му низм су ще ст ву ет сей час бла го да -
ря груп пе воз глав ляю щих его идеа ли стов. Од на ко в бу ду щих
по ко ле ни ях об ще ст во вы бе рет не идеа ли стов, а наи бо лее спо-
соб ных лю дей, не ог ра ни чен ных иде ей, и то гда при об ре тет ком-
му низм фор му на циз ма.
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(8/4) При эгои сти че ском ком му низ ме ра бо то да те ли стре мят -
ся умень шить по треб ле ние ра бот ни ка и уве ли чить про из во ди -
тель ность его тру да – что бы все вре мя со мне вал ся, ус пе ет ли. В
этом им пе риа лизм луч ше: ведь в его рам ках ра бо то да те ли стре-
мят ся уве ли чить по треб ле ние ра бот ни ка и урав нять про из во -
ди тель ность его тру да с по треб ле ни ем.

Фраг мент 5

(8/9) Оп ре де ле ний «бур жуа зия» и «про ле та ри ат» уже не дос -
та точ но для про яс не ния ис то рии. Сле ду ет по де лить об ще ст во на
класс «пред при им чи вых» и на класс «от стаю щих».

(8/6) Со глас но ес те ст вен но му за ко ну, класс пред при им чи вых
бу дет экс плуа ти ро вать класс от стаю щих, по доб но то му как в
мо ре силь ная ры ба про гла ты ва ет сла бую. И нет раз ни цы, кем яв -
ля ют ся пред при им чи вые: бур жуа зи ей или чи нов ни ка ми при
ком му ни сти че ском пра ви тель ст ве. Весь во прос лишь в том,
сколь ко сво бо ды и ра до сти жиз ни они ос тав ля ют от стаю щим.

Класс пред при им чи вых со став ля ет 10 про цен тов, то гда
как класс управ ляе мых ими от стаю щих со став ля ет 90 про цен -
тов от об ще ст ва.

(0/0) От стаю щим нет ис прав ле ния – раз ве что они са ми из бе-
рут (8/) тех пред при им чи вых, ко то рые ста нут пра вить ими. Ес ли
же нет у них та кой си лы – в ито ге, они бу дут без гра нич но экс-
плуа ти ро вать ся пред при им чи вы ми.

Фраг мент 6

(13/1) Класс пред при им чи вых, т. е. на чаль ни ки и управ ляю -
щие, соз да дут, в ито ге «еги пет ское из гна ние» для клас са от-
стаю щих, т. е. тру дя щих ся. Ведь пра ви те ли со би ра ют в сво их ру-
ках все из лиш ки от про из во ди мо го тру дя щи ми ся, пер вы ми
за би рая у них до лю. Кро ме то го, в ин те ре сах об ще ст вен но го
бла га, пра ви те ли не по зво лят ни од но му из ра бот ни ков ус коль-
з нуть от них в дру гую стра ну, ох ра няя их, как на род Из раи ля в
Егип те, да бы ни один раб не вы шел на сво бо ду.
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(13/2) Класс пред при им чи вых умерт вит, в ито ге, всех ин ва ли -
дов и ста ри ков, ко то рые едят и не ра бо та ют, или едят боль ше,
чем мо гут от ра бо тать. Ведь это пло хо для об ще ст ва, а сан ти -
мен тов у них, как из вест но, нет.

(13/3) Ко гда тор гов цы и спе ку лян ты ста нут рас пре де ли те ля -
ми, по тре би те ли пре вра тят ся в по лу чаю щих ми ло сты ню из их
рук. Судь ба их бу дет за ви сеть от ми ло сти рас пре де ли те лей или
от сте пе ни тре пе та пе ред управ ляю щи ми, ес ли они бу дут в
этом за ин те ре со ва ны.

(13/4) Соб ст вен ность и кон троль – не од но и то же. На при мер,
ка ж дый гра ж да нин об ла да ет пра вом соб ст вен но сти на ко рабль,
при над ле жа щий го су дар ст ву, – но вме сте с тем, по пасть ту да он
смо жет толь ко по во ле на чаль ни ков, кон тро ли рую щих этот ко-
рабль. Точ но так же, да же ес ли ус та но вит ся власть про ле та ри ев,
они смо гут уча ст во вать в рас по ря же нии го су дар ст вен ным иму-
ще ст вом не бо лее, чем сей час уча ст ву ют в рас по ря же нии иму-
ще ст вом бур жуа зии. Ведь кон тро ли ро вать его бу дут лишь на-
чаль ни ки – т. е. ны неш ние бур жуа или им по доб ные.

(13/5) Го су дар ст во, в ко то ром ком му ни сты гос под ству ют над
ан ти ком му ни ста ми, не пре мен но долж но на хо дить ся в ру ках
оли гар хии на ус ло ви ях аб со лют ной дик та ту ры, при ко то рой все
гра ж да не стра ны счи та ют ся ни что же ст ва ми. На хо дясь в ру ках
пра ви те лей, они бу дут под вер же ны жес то ким на ка за ни ям по
про из во лу лю бо го на чаль ни ка, ибо ина че не обес пе чат по треб -
но стей го су дар ст ва.

(13/6) При та ком ре жи ме пра ви тель ст во долж но за бо тить ся о
том, что бы не бы ло де мо кра ти че ских вы бо ров, по сколь ку
бо льшую часть об ще ст ва со став ля ют ан ти ком му ни сты.

(8/5) Эгои сти че ский ком му низм от нюдь не ос во бо ж да ет про-
ле та ри ат. На про тив, вме сто ра бо то да те лей-ка пи та ли стов, ко-
то рые хо ро шо об ра ща ют ся с ра бот ни ка ми, над ни ми по ста вят
класс на чаль ни ков и управ ляю щих, ко то рые по ра бо тят про ле -
та ри ев по сред ст вом при ну ж де ния, а так же жес то ких и горь ких
на ка за ний. Экс плуа та ция и уг не те ние их бу дут уд вое ны, и не бу-
дет им лег че от то го, что экс плуа та ция эта при зва на на бла го го-
су дар ст ва, ибо в ито ге, все слив ки по лу чат по ра бо ти те ли и уг не-
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та те ли, а тру дя щим ся бу дут да вать скуд ную сы во рот ку. Под этой
вла стью они по сто ян но на хо дят ся в смер тель ном стра хе или
ис пы ты ва ют на ка за ния, ко то рые страш нее смер ти.

(8/8) В та кой стра не, где ком му ни сты бу дут пра вить ан ти -
ком му ни ста ми, на чаль ни ки обя за ны сле дить за тем, что бы у
гра ж дан не бы ло воз мож но сти об на ру жить при ме няю щую ся к
ним не спра вед ли вость и уг не те ние. По сколь ку все ра бо чие
мес та бу дут в ру ках на чаль ст ва, оно пред пи шет пе чат ни кам
не пе ча тать, а ора то рам не вы ска зы вать и не вы ра жать ни ка кой
кри ти ки сво их дей ст вий. На обо рот, они бу дут обя за ны лгать и
при кры вать на чаль ст во, изо бра жая рай на зем ле. И ни ко гда не
вый дет на свет их бе да. Тем бо лее, ес ли на чаль ст ву по ка кой-
ли бо при чи не не по нра вят ся мень шин ст ва, оно смо жет сте реть
их с ли ца зем ли, без сты да и без опа се ний пе ред внеш ней ог-
ла ской. Что же то гда ста нет с ев рея ми, ко то рых не на ви дит
бо льшая часть ми ра? 

(8/7) Не ос по ри мая ис ти на со сто ит в том, что хо ро шее и со вер-
шен ное об ще ст во воз мож но лишь то гда, ко гда хо ро шей яв ля -
ет ся бо льшая его часть. Ведь ру ко во дство ото бра жа ет ка че ст во
об ще ст ва и из би ра ет ся из боль шин ст ва. Ес ли боль шин ст во
сквер но – ру ко во дство то же не пре мен но бу дет сквер ным, так
как дур ные лю ди не воз ве дут над со бой пра ви те лей, ко то рые бу-
дут им до са ж дать.

И не сле ду ет за да вать ся во про сом от но си тель но со вре мен -
ных де мо кра тий, по сколь ку при по мо щи раз лич ных уло вок они
об ма ны ва ют из би ра те лей. Ко гда же те по ум не ют и пой мут их лу-
кав ст во, то гда, ко неч но же, боль шин ст во из бе рет ру ко во дство,
от ве чаю щее его ду ху. Ос нов ное их лу кав ст во со сто ит в том, что
сна ча ла они соз да ют лю дям хо ро шее имя, про воз гла шая их ум
или пра вед ность, а за тем мас сы ве рят это му и из би ра ют их. Од-
на ко ложь не пре бу дет на ве ки.

(0/0) От сю да мы на хо дим объ яс не ние гит ле риз му. Ведь это од -
но из чу дес при ро ды – то, что слу чи лось с нем ца ми, счи тав ши -
ми ся од ним из наи бо лее ци ви ли зо ван ных на ро дов, и вдруг в од-
но ча сье об ра тив ши ми ся в на род ди ка рей, ужас ней ший из
при ми тив ных на ро дов, ко то рые ко гда-ли бо су ще ст во ва ли в ми -
ре. Бо лее то го, Гит лер был из бран боль шин ст вом. Учи ты вая вы-
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ше ска зан ное, объ яс ня ет ся это очень про сто: в дей ст ви тель но -
сти, нет ни ка ко го по ни ма ния у боль шин ст ва, сквер но го да же в
наи бо лее ци ви ли зо ван ных на ро дах. Боль шин ст во это об ма ны -
ва ет ся, как объ яс ня лось вы ше. А по то му, хо тя бо льшая часть об-
ще ст ва дур на, прав ле ние мо жет быть хо ро шим.

Од на ко ес ли при хо дит пло хой че ло век, спо соб ный ра зо -
бла чить об ман ру ко во ди те лей, соз даю щих из вест ных лич но -
стей, и по ка зать тех лю дей, ко то рые дос той ны вы бо ра со глас но
ду ху и же ла нию боль шин ст ва, как это сде лал Гит лер (а так же Ле-
нин и Троц кий101), то не уди ви тель но, что лю ди от ме та ют всех
об ман щи ков и вы би ра ют не чес ти вых ли де ров се бе по ду ху. 

По это му Гит лер дей ст ви тель но был из бран де мо кра ти че -
ским пу тем, и во круг не го объ е ди ни лась бо льшая часть об ще -
ст ва. А за тем он по да вил и ис тре бил всех но си те лей идеи и стал
по сту пать с на ро да ми так, как же лал то го он и его на род.

В этом-то и со сто ит все нов ше ст во, ибо ис по кон ве ков не
слу ча лось еще та ко го, что бы бо льшая часть об ще ст ва пра ви ла в
ка кой-ли бо стра не. Пра ви те ля ми все гда бы ли ли бо ав то кра -
ты102, имею щие все же ка кую-то до лю нрав ст вен но сти, ли бо
оли гар хи, ли бо де мо кра ты-об ман щи ки. Но про стое боль шин -
ст во пра ви ло лишь во вре ме на Гит ле ра, да со трет ся па мять о нем.
Вдо ба вок к это му он вы дви нул об ви не ния про тив дру гих на ро -
дов. А так же воз нес об щее бла го до са мо по жерт во ва ния. Ибо по-
ни мал ду шу са ди стов: ес ли дать им воз мож ность вы сво бо дить
свой са дизм – за пла тят за это да же ду шою.

Фраг мент 7

(9/1) Эгои сти че ский ком му низм не в си лах пре дот вра щать
войн, по сколь ку пред при им чи вые или об ла даю щие при род ны -

101 Лев Давидович Троцкий (1879–1940), русский революционер еврейского прои-
хождения, прокоммунистический мыслитель и советский лидер.

102 Автократия: форма правления, при которой существует один правитель, наде-
ленный неограниченной властью. В рамках такого правления не признается су-
веренитет народа – государственному строю по определению несвойственна
демократичность или равенство.
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ми ре сур са ми на ро ды не по же ла ют урав ни вать ся и де лить ся с
на ро да ми бед ны ми и от ста лы ми. По это му и здесь сле ду ет не на-
де ять ся на мир, а по сред ст вом ох ра няю щей си лы, т. е. с ору жи -
ем на го то ве, бе речь ся от за вис ти и не на вис ти бед ных и от ста лых
на ро дов – пря мо как се го дня.

(9/2) Бо лее то го, к это му до ба вят ся вой ны, вы зван ные раз ли -
чия ми в идео ло ги ях – та ких как «ти то изм», сио низм.

(9/3) Я уже го во рил и пи сал об этом в 1933-м го ду, кри ча во
весь го лос и пре ду пре ж дая о том, что со вре мен ные вой ны унич-
то жат мир. И не по ве ри ли. Но те перь, по сле атом ных и во до -
род ных бомб, ду маю, все по ве рят мне: ес ли мы не из ба вим ся от
войн, ми ру на ста нет ко нец.

Фраг мент 8

(3/2) Ес ли ком му низм спра вед лив по от но ше нию к ка ж до му
на ро ду, то он спра вед лив так же и по от но ше нию ко всем на ро -
дам. По че му у од но го на ро да боль ше прав на вла де ние при род -
ны ми ис ко пае мы ми в зем ле, чем у про чих? Кто из дал та кой за-
кон? Тем бо лее, что при об ре ли они это ме ча ми и копь я ми.
Кро ме то го, по че му один на род экс плуа ти ру ет дру гой, ес ли по
от но ше нию к лич но сти это не спра вед ли во? Од ним сло вом, как
спра вед ли ва от ме на соб ст вен но сти для ин ди ви дуу ма, так же
спра вед ли ва она и по от но ше нию к ка ж до му на ро ду. 

Лишь то гда на сту пит мир на зем ле. Спро си те се бя: ес ли об-
ла да ние и за кон на сле до ва ния (3/3) не да ет ин ди ви дуу му пра во
соб ст вен но сти, то по че му он даст та кое пра во це ло му на ро ду?
По доб но спра вед ли во му рас пре де ле нию ме ж ду пред ста ви те -
ля ми на ро да, долж но су ще ст во вать спра вед ли вое рас пре де ле -
ние и ме ж ду на ро да ми: будь то сырь е вые ре сур сы, сред ст ва
про из вод ст ва или на ко п лен ное иму ще ст во – всем на ро дам по-
ров ну, без раз ли чия ме ж ду бе лым и чер ным, ци ви ли зо ван ным
и при ми тив ным. Точ но так же, как при ня то ме ж ду пред ста ви -
те ля ми од но го на ро да.

(9/4) Ни в ко ем слу чае не сле ду ет про во дить раз ли чия ме ж -
ду пред ста ви те ля ми од но го на ро да или ме ж ду все ми на ро да -
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ми ми ра. По ка со хра ня ет ся хоть ка кое-то раз ли чие, вой ны не
пре кра тят ся.

(0/0) Нет ни ка кой на де ж ды пе рей ти от эгои сти че ско го ком-
му низ ма к ком му низ му ме ж ду на род но му. Да же ес ли Аме ри ка
при мет ком му ни сти че ский строй, и Ин дия с Ки та ем при мут
(9/6) его – тем не ме нее, нет ни че го, что за ста ви ло бы аме ри кан -
цев урав нять свой уро вень жиз ни с ди ки ми и при ми тив ны ми
жи те ля ми Аф ри ки и Ин дии. Здесь не по мо гут ни ка кие сред ст -
ва Мар кса и Ле ни на, т. е. под стре ка ние бед но го клас са к то му,
что бы обоб рать бо га тых, ибо бо га тые уже при го то ви ли се бе обо-
ро ни тель ные сред ст ва.

А раз это не по мо жет, то весь эгои сти че ский ком му низм на-
пра сен и пуст, ибо во все не пре дот вра ща ет войн.

Фраг мент 9

(7/1) Из вест но, что на род Из раи ля не на вис тен всем на ро дам –
в си лу ре ли гии, на цио наль но сти, ка пи та лиз ма, ком му низ ма,
кос мо по ли тиз ма, и т. д. (7/3) Ведь не на висть пер вич на по от но -
ше нию ко всем до во дам, про сто ка ж дый мо ти ви ру ет свою не на-
висть в со от вет ст вии с при су щей ему пси хо ло ги ей. Тут бес силь -
ны лю бые со ве ты, ос та ет ся лишь вве сти нрав ст вен ный
меж на цио наль ный аль труи сти че ский ком му низм сре ди всех на-
ро дов. (7/2 два ж ды)

(12/1 и 12/2) На на род Из раи ля воз ло же но при нять меж на цио -
наль ный аль труи сти че ский ком му низм рань ше ос таль ных на ро-
дов и стать сим во лом, де мон ст ри рую щим все бла го и всю при-
вле ка тель ность это го строя. Ведь по сколь ку он стра да ет и бу дет
стра дать от ти ра нии ре жи мов бо лее, чем все на ро ды, по доб но
серд цу, об жи гаю ще му ся пре ж де дру гих ор га нов, – по столь ку
бо лее всех спо со бен пер вым при нять ис прав ный строй. 

(11/1) Са мо на ше на хо ж де ние в стра не Из раи ля под уг ро зой,
по сколь ку, со глас но су ще ст вую щим эко но ми че ским прин ци -
пам, прой дет еще очень мно го вре ме ни, пре ж де чем эко но ми -
ка на ша ста би ли зи ру ет ся. Очень не мно гие смо гут вы дер жать
этот опыт и вы стра дать в на шей стра не, в то вре мя как у них есть
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воз мож ность эмиг ри ро вать в дру гие бо га тые стра ны. По сте -
пен но они раз бе гут ся от стра да ний, по ка не ос та нет ся так ма ло
лю дей, что не бу дут дос той ны на зы вать ся «стра ною» и рас тво -
рят ся, не при ве ди Бог, сре ди ара бов.

Ес ли же при мут ре жим меж на цио наль но го аль труи сти че -
ско го ком му низ ма, то гда, по ми мо то го, что ста нут по лу чать
удов ле тво ре ние, бу ду чи аван гар дом все мир но го из бав ле ния и
зная, что для это го сто ит по стра дать, – они смо гут так же рас по-
ря жать ся со бою. Вре мен но по ни зив уро вень жиз ни, они бу дут
мно го ра бо тать – в той ме ре, ко то рая, обес пе чит стра не ста биль-
ную эко но ми ку.

(0/0) И нет ну ж ды го во рить о киб бу цах, все су ще ст во ва ние ко-
то рых по строе но на идеа лах, ес те ст вен ным об ра зом ос ла бе -
ваю щих со сме ной по ко ле ний, ибо идеа лы не пе ре да ют ся по на-
след ст ву и, не со мнен но, раз ва лят ся пре ж де все го.

Фраг мент 10

(4/1) Ме то ди ка каб ба лы яв ля ет ся един ст вен ной на деж ной
ос но вой для под ня тия нрав ст вен но го уров ня об ще ст ва до та-
кой сте пе ни, что бы ка ж дый ра бо тал по сво им си лам и по лу чал
по по треб но стям

(4/2) Не по нят но...

(4/3) Ес ли бы вы на хо ди лись на ост ро ве ди ка рей, спа сти
жизнь ко то рых, пре дот вра тив их жес то чай шее са мо ис треб ле ние,
мож но бы ло бы лишь по сред ст вом ре ли гии, – раз ве усом ни лись
бы вы и не соз да ли бы для них ре ли гию, дос та точ ную для спа-
се ния это го на ро да, что бы не был стерт с ли ца зем ли? 

От но си тель но аль труи сти че ско го ком му низ ма, все – ди ка -
ри, и нет ино го ухищ ре ния, что бы вве сти этот строй в ми ре, ес -
ли не пу тем вне дре ния каб ба ли сти че ской ме то ди ки. Ибо на са -
ж де ние мо ра ли пре вра ща ет ся у по том ков в же ла ние, (4/7) как мы
ви дим из опы та на ро дов, при няв ших ре ли гию на силь ст вен -
ны ми и при ну ди тель ны ми ме то да ми. С дру гой сто ро ны, след-
ст вия при ну ди тель но го вос пи та ния и об ще ст вен но го мне ния
не на сле ду ют ся по том ка ми и по сте пен но умень ша ют ся. А раз
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так, ска жи те: не у же ли луч ше по зво лить лю дям в ми ре унич то -
жить друг дру га, чем вве сти для них на деж ный фак тор, ве ду -
щий к жиз ни и сча стью? Труд но по ве рить, что ра зум ный че ло-
век усом нит ся в этом.

(4/6) Су ще ст во ва ние ста биль но го де мо кра ти че ско го об ще ст -
ва воз мож но, толь ко ес ли бо льшая часть в нем яв ля ет ся хо ро шей
и че ст ной. По сколь ку об ще ст во управ ля ет ся боль шин ст вом –
хо ро шим или пло хим – по столь ку ре жим аль труи сти че ско го
ком му низ ма сле ду ет ос но вы вать, толь ко ес ли бо льшая часть
об ще ст ва го то ва к это му на по ко ле ния. А обес пе чить это мож -
но лишь по сред ст вом аль труи сти че ско го об ще ст вен но го соз-
на ния (4/8). Ибо при ро да об ще ст вен но го соз на ния та ко ва, что, хо -
тя сна ча ла – по при ну ж де нию, в ито ге – по же ла нию.

(0/0) Об ще ст вен ное соз на ние и идея до пол ня ют друг дру га,
по сколь ку там, где идея не мо жет стать дос тоя ни ем боль шин -
ст ва, имен но об ще ст вен ное соз на ние име ет наи боль шую власть
над при ми тив ным боль шин ст вом, не спо соб ным к идее.

(4/4) Из-за соб ст вен ни че ских при тя за ний и же ла ния ра бо -
тать мень ше дру гих, а по лу чать боль ше, не воз мож но по стро ить
аль труи сти че ский ком му низм, пре ж де чем рас про стра нит ся
ком му низм эгои сти че ский. Од на ко те перь, ко гда тре тья часть
ми ра уже при ня ла эгои сти че ский ком му низм, мож но, при со -
во ку пив си лу каб ба ли сти че ской ме то ди ки, ос но вать ком му -
низм аль труи сти че ский.

(4/5) Че ло век не смо жет до воль ст во вать ся су хи ми при ка за ми,
ес ли их не со про во ж да ют ло гич ные до во ды, ко то рые под кре п -
ля ли бы обы чаи. Речь идет о фи ло соф ской кон цеп ции. Что же
ка са ет ся на ше го слу чая, то уже под го тов ле на це ло ст ная фи ло -
со фия о же ла нии от да вать, пред став ляю щая со бой аль труи сти -
че ский ком му низм, над ко то рым че ло ве ку дос та точ но раз мыш-
лять всю свою жизнь, ук ре п ля ясь его по сред ст вом в дей ст ви ях
по от да че.

Фраг мент 11

(3/4) Эгои сти че ский ком му низм при мет, в ито ге, окон ча -
тель ную фор му на циз ма – толь ко в ви де на цио нал-ком му низ -
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ма. Од на ко сме на на зва ния не по ме ша ет ни еди но му из всех са-
та нин ских гит ле ров ских дея ний. Та ким об ра зом, рус ские ста нут
«на ро дом гос под», а весь мир – ра ба ми, под чи нен ны ми им по
гит ле ров ской схе ме. (см. 8/3)

При бур жу аз ном строе ос нов ное го рю чее ус пе ха – это сво-
бод ная кон ку рен ция, в ко то рую иг ра ют про мыш лен ни ки и тор-
гов цы. Вы иг рав шим – очень при ят но, а судь ба про иг рав ших
весь ма горь ка. 

Меж ни ми на хо дит ся про ле тар ский класс, ко то рый не по-
лу ча ет воз мож но сти уча ст во вать в этой иг ре, ос та ва ясь сре ди
них как буд то в ней тра ли те те. Он не под ни ма ет ся и не опус ка -
ет ся, но уро вень его жиз ни га ран ти ро ван в си лу пра ва на за бас -
тов ку, ко то рое он име ет.

(13/7) В ито ге, и при ком му ни сти че ском, и при бур жу аз ном
строе от стаю щие не дос той ны ру ко во дства. Хо тя они и яв ля ют -
ся боль шей ча стью об ще ст ва, од на ко вы ну ж де ны вы би рать ли-
де ров из чис ла пред при им чи вых. Вме сте с тем, по сколь ку ли де -
ры все-та ки вы би ра ют ся ими, у от стаю щих есть на де ж да на то,
что их не бу дут чрез мер но экс плуа ти ро вать. 

Ина че об сто ит де ло при ре жи ме эгои сти че ско го ком му -
низ ма, ко гда на чаль ни ки не из би ра ют ся пред ста ви те ля ми боль-
шей час ти об ще ст ва, по сколь ку те яв ля ют ся ан ти ком му ни ста ми.
Так про ис хо дит и в Рос сии, и в про чих мес тах, где кан ди да ты из-
би ра ют ся из чис ла од них лишь ком му ни стов. А по то му судь ба
про ле та ри ев весь ма горь ка, ведь нет у них ни од но го пред ста -
ви те ля в ру ко во дстве.

Все ска зан ное сле ду ет из пра ви ла, со глас но ко то ро му про-
ле та ри ат по при ро де сво ей ан ти ком му ни сти чен. Ведь про ле та -
рии не идеа ли сты; они – от ста лое боль шин ст во в об ще ст ве, и по
их мне нию, «спра вед ли вое» рас пре де ле ние оз на ча ет раз дел по-
ров ну ме ж ду ни ми и пред при им чи вы ми – че го пред при им чи вые
ни ко гда не за хо тят.

(0/0) Мои сло ва об ра ще ны толь ко к про ле та риа ту, т. е. к от-
стаю щим, (14/1) ко то рые со став ля ют бо льшую часть об ще ст ва,
ибо пред при им чи вые и ин тел ли ген ция все гда бу дут со би рать
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слив ки – и при ком му ни сти че ском, и при бур жу аз ном строе.
Пред по ло жи тель но, боль шей их час ти бу дет луч ше при ком му -
низ ме, по сколь ку то гда им не при дет ся опа сать ся кри ти ки. Как
ска за но вы ше, па ра граф…

Толь ко вам, от ста лые про ле та рии, вам бу дет край не пло хо
при ком му ни сти че ском строе, как ска за но вы ше. 

За то класс пред при им чи вых, по лу чит иное на зва ние, став на-
чаль ни ка ми и управ ляю щи ми, и им бу дет толь ко луч ше, по сколь -
ку, из ба вив шись от кон ку рен ции, ко то рая на хо дит жертв сре ди
ка пи та ли стов, они бу дут сво бод но и не из мен но по лу чать свое. 

У от ста лых же нет ино го сред ст ва и спо со ба из бе жать стра -
ха войн, без ра бо ти цы и уни же ния, кро ме аль труи сти че ско го
ком му низ ма. По это му сло ва мои об ра ще ны не к пред при им чи -
вым и ин тел ли ген ции, ко то рые, ра зу ме ет ся, не при мут их, а
лишь к про ле та риа ту и к от стаю щим. Они смо гут по нять ме ня,
и к ним я об ра ща юсь, а так же к тем, кто жа ле ет от стаю щих и со-
чув ст ву ет их стра да ни ям. 

(14/2) (0/0) Од на из сво бод че ло ве ка со сто ит в том, что бы он не
был при ко ван к од но му мес ту, по доб но рас те нию, не спо соб но -
му по ки нуть то ме сто, ко то рое его вскор ми ло. А по се му ка ж дое
го су дар ст во обя за но га ран ти ро вать, что не бу дет пре пят ст во вать
сво им гра ж да нам вы ез жать в дру гую стра ну. Вме сте с тем, сле-
ду ет га ран ти ро вать, что ни од но го су дар ст во не за кро ет свои
вра та пе ред ино стран ца ми и им ми гран та ми. См. так же 13/1

(2/10) По ка бо льшая часть об ще ст ва не бу дет го то ва со вер шать
от да чу ближ не му, не сле ду ет ус та нав ли вать ре жим аль труи сти -
че ско го ком му низ ма.

(2/1) Аль труи сти че ский ком му низм дол жен, в ито ге, ох ва тить
весь мир, и во всем ми ре бу дет еди ный уро вень жиз ни. Од на ко
на прак ти ке это по сте пен ный про цесс: ка ж дый на род, бо льшая
часть ко то ро го уже вос пи та на в ду хе от да чи ближ не му, в пер вую
оче редь вой дет в рам ки ме ж ду на род но го ком му низ ма.

У всех на ро дов, уже во шед ших в рам ки ме ж ду на род но го
ком му низ ма, бу дет рав ный уро вень жиз ни. При этом из лиш ки
бо га то го или усерд но го на ро да бу дут по вы шать уро вень жиз ни
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на ро да от стаю ще го или бед но го при род ны ми ре сур са ми и сред-
ст ва ми про из вод ст ва. 

(2/2) Эти че ская фор ма, оп ре де ляю щая жизнь всех на ро дов,
долж на, пре ж де все го, обя зы вать их пред ста ви те лей к от да че
ближ не му – по прин ци пу (ко гда жизнь дру го го важ нее соб ст -
вен ной жиз ни) «лю би ближ не го как са мо го се бя», да бы ни кто не
по лу чал от об ще ст ва боль ше удо воль ст вия, чем его от стаю щий
член. Та ко вым бу дет об ще ст вен ное соз на ние всех на ро дов, ко-
то рые вой дут в рам ки аль труи сти че ско го ком му низ ма. Од на ко,
за ис клю че ни ем это го, ка ж дый на род мо жет сле до вать сво ей ре-
ли гии и тра ди ции; и не сле ду ет од но му на ро ду вме ши вать ся в де -
ла дру го го.

(2/11) Каб ба ли сти че ские за ко ны, оди на ко вые для все го ми ра,
та ко вы:

1. Ра бо тать на бла го лю дей в ме ру сил и сверх то го, ес ли по-
тре бу ет ся, по ка не ис чез нут в ми ре го лод и жа ж да.

2. Не смот ря на то что че ло век яв ля ет ся усерд ным ра бот ни -
ком, он не бу дет до воль ст во вать ся об ще ст вом боль ше, чем от-
стаю щий – что бы уро вень жиз ни был оди на ков для ка ж до го.

3. Вме сте с тем, не смот ря на на ли чие аль труи сти че ско го
соз на ния, сле ду ет вве сти со от вет ст вую щие ему зна ки от ли чия,
что бы ка ж дый, кто дос тав ля ет боль шее бла го об ще ст ву, по лу чал
бо лее важ ный по чет ный знак.

4. Вся кий, кто меш ка ет с про яв ле ни ем усер дия на бла го
об ще ст ва, бу дет на ка зан со глас но за ко нам об ще ст ва.

5. Ка ж дый, со глас но аль труи сти че ским прин ци пам, обя зан
усерд ст во вать в том, что бы все бо лее и бо лее под ни мать уро вень
жиз ни ми ра – так, что бы все лю ди ми ра на сла ж да лись сво ей
жиз нью, и по лу ча ли от жиз ни все боль шую и боль шую ра дость.

6. То же от но сит ся и к ду хов но му, толь ко в ду хов ном смыс -
ле этим обя зан за ни мать ся не ка ж дый, а осо бые лю ди по ме ре
не об хо ди мо сти.
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7. Бу дет дей ст во вать ор ган на по до бие вер хов но го су да, и ка -
ж дый, кто за хо чет вне сти свою ра бо чую леп ту в ду хов ную жизнь,
обя зан бу дет по лу чить раз ре ше ние от это го су да.

А так же сле ду ет пе ре чис лить про чие не об хо ди мые за ко ны:

(2/3) Ка ж дый, кто вхо дит в рам ки аль труи сти че ско го ком му-
низ ма – будь то оди ноч ка или об ще ст во – обя зан при сяг нуть
клят вой вер но сти, что бу дет вы пол нять все это, по то му что та-
ко во ве ле ние Твор ца.

Или же, в лю бом слу чае, обя зу ет ся пе ре дать сво им сы новь -
ям, что та ко во ве ле ние Твор ца. То го, кто го во рит, что ему дос -
та точ но этой идеи – сле ду ет при нять и ис пы тать, так ли это. И
ес ли это прав да, мож но его при нять. В лю бом слу чае, он по обе-
ща ет, что не ста нет при об щать сы но вей к пу ти сво его не ве рия,
но пе ре даст их на вос пи та ние го су дар ст ву. 

Ес ли же он не же ла ет ни то го, ни дру го го – не сле ду ет при-
ни мать его во все, ибо он ис пор тит сво их то ва ри щей, и оп ла та
его обер нет ся убыт ком.

(2/4) Вна ча ле сле ду ет соз дать ма лую ор га ни за цию, в ко то рой
бо льшая часть об ще ст ва бу дет го то ва ра бо тать в ме ру сво их сил
и по лу чать по по треб но стям, обу слов лен ным аль труи сти че ским
соз на ни ем. И бу дут усерд но тру дить ся по доб но то му, кто ра бо -
та ет на под ря де – так же и доль ше стан дарт ных 8-ми ча сов. И бу-
дут в этой ор га ни за ции все фор мы пол но го го су дар ст вен но го
управ ле ния. Од ним сло вом, рас по ряд ка это го ма ло го об ще ст ва
хва тит на то, что бы сфор ми ро вать рам ки для всех на ро дов ми -
ра, ни че го не убав ляя и не при бав ляя. 

Ор га ни за ция эта бу дет слов но цен траль ная точ ка, рас ши -
ряю щая ся на на ро ды и стра ны до края ми ра. Вся кий, кто вхо дит
в эти рам ки, при мет управ ле ние и про грам му ор га ни за ции. Та-
ким об ра зом, весь мир ста нет од ним на ро дом – на ра дость и бе -
ду, вклю чая по след ст вия.

(2/5) Суд, ос но вы ваю щий ся на си ле, со вер шен но уп разд нит -
ся в этой ор га ни за ции, а все про ти во ре чия, воз ни каю щие сре -
ди чле нов об ще ст ва, бу дут ре шать ся ме ж ду са ми ми за ин те ре со -
ван ны ми сто ро на ми. Ка ж дый, кто ис поль зу ет пра вед ность
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сво его то ва ри ща или его сла бость се бе во бла го, бу дет осу ж ден
кол лек тив ным мне ни ем об ще ст ва.

Вме сте с тем бу дет дей ст во вать по сто ян ный суд, ко то рый
по слу жит лишь для вы яс не ния со мне ний, воз ни каю щих ме ж ду
людь ми. Од на ко он не бу дет опи рать ся ни на ка кую си лу. А не
со глас ный с мне ни ем су да бу дет осу ж ден мне ни ем об ще ст ва –
и не бо лее.

(2/6) И не сле ду ет со мне вать ся, дос та точ но ли это го, ибо так же
не ве ри ли в то, что мож но обу чать де тей при по мо щи од них
лишь объ яс не ний, а не пал ки для би тья. К се го дняш не му дню
бо льшая часть ци ви ли за ции при ня ла на се бя от каз от би тья де-
тей, и об ра зо ва ние это бо лее ус пеш но, чем про шлая ме то ди ка.

А так же, ес ли об на ру жит ся в об ще ст ве ка кое-ли бо ис клю -
че ние, нуж но не от да вать та ко го че ло ве ка под суд, опи раю -
щий ся на си лу, а при бег нуть к объ яс не ни ям, де ба там и воз дей -
ст вию об ще ст вен но го мне ния, по ка не вер нут его к ис точ ни ку.

Ес ли же все эти сред ст ва не при не сут ему поль зы, то гда от -
вер нут ся от не го чле ны об ще ст ва, как от из гоя, и он не смо жет
пор тить дру гих из сре ды об ще ст ва.

(2/7) Хо ро шо вве сти та кое пра ви ло, что бы ни кто не тре бо вал
от об ще ст ва удов ле тво ре ния сво их нужд, но что бы бы ли от вет -
ст вен ные, об хо дя щие всех, да бы изу чить по треб но сти ка ж до го.
Они-то со сво ей сто ро ны и обес пе чат че ло ве ка.

Та ким об ра зом, мыс ли ка ж до го бу дут уст рем ле ны лишь
на от да чу ближ не му, и он ни ко гда не бу дет ну ж дать ся в том,
что бы ду мать о соб ст вен ных ну ж дах.

(0/0) Ос но ва ние для это го: мы ви дим, что по сте пе ни по треб -
ле ния не от ли ча ем ся от все го жи во го, а все пре зрен ные де ла в ми -
ре вы те ка ют из по треб ле ния. И на обо рот, мы ви дим, что все сча -
ст ли вые де ла в ми ре вы те ка ют из свой ст ва от да чи ближ не му.

А по то му нам сле ду ет со кра щать и от го нять мыс ли о соб ст -
вен ных ну ж дах и уст рем лять свои по мыс лы лишь на от да чу
ближ не му – что воз мож но вы ше опи сан ным пу тем.
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Сво бо да ин ди ви дуу ма долж на со блю дать ся все то вре мя,
по ка он не вре дит об ще ст ву. 

Ис клю че ние со став ля ет тот, кто хо чет ос та вить об ще ст во и
уй ти в дру гое. Ни в ко ем слу чае не сле ду ет пре пят ст во вать ему,
да же ес ли это на но сит вред об ще ст ву. Но так, что бы это не при-
ве ло к раз ру ше нию об ще ст ва в це лом.

Фраг мент 12

Аги та ция
(5/1) Су ще ст ву ет три ос но вы рас про стра не ния аль труи сти -

че ско го об ще ст вен но го соз на ния: удов ле тво ре ние ду хов ной
стра сти, до ка за тель ст ва и аги та ция.

1. Удов ле тво ре ние ду хов ной стра сти – ибо у ка ж до го че ло -
ве ка, да же у сво бод но го, есть не из ве дан ная ис кра, тре бую щая
еди не ния с Твор цом. Про бу ж да ясь вре мя от вре ме ни, она бу дит
в нем страсть к по зна нию Твор ца или к Его от ри ца нию, что од -
но и то же. И ес ли най дет че ло век то го, кто вы зо вет в нем удо-
в ле тво ре ние этой стра сти, то со гла сит ся на все. 

К это му сле ду ет при ба вить ас пект бес смер тия ду ши и воз-
на гра ж де ния в бу ду щем ми ре, а так же честь ин ди ви дуу ма и
честь на ро да.

2. До ка за тель ст ва то го, что нет ми ру ино го су ще ст во ва ния,
а тем бо лее, во вре ме на ато ма и во до род ных бомб. 

3. Аги та ция – на ем лю дей для рас про стра не ния вы ше опи -
сан ных прин ци пов в сре де об ще ст ва.

(6/1) Эгои сти че ский ком му низм пред ше ст ву ет ком му низ му
аль труи сти че ско му, ибо, по сколь ку он рас по ря жа ет ся жиз-
нью в ас пек те от ме ны соб ст вен но сти – мож но вос пи ты вать
лю дей так, что бы от ме на соб ст вен но сти обу слав ли ва лась лю-
бо вью к ближ не му.

(5/2) Сле ду ет по то ро пить ся с пе ре хо дом ко вто ро му эта пу
ком му низ ма – к ком му низ му аль труи сти че ско му – так как не-
дос тат ки и при ме не ние си лы при эгои сти че ском ком му низ ме
от тал ки ва ют мир от этой ме то ди ки в це лом. А по то му при шло
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вре мя по ка зать ко неч ный этап – аль труи сти че ский ком му низм,
при вле ка тель ный во всех от но ше ни ях и без еди но го изъ я на. А
так же сле ду ет силь но опа сать ся, как бы не раз ра зи лась еще
рань ше Тре тья ми ро вая вой на, и не бы ли бы ис треб ле ны все за-
чат ки аль труи сти че ско го об ще ст ва в ми ре.

Од ним сло вом, нет уда ра бо лее тяж ко го для ка пи та ли сти -
че ско го ре жи ма, чем иде аль ная фор ма ком му низ ма по вы ше -
при ве ден ной схе ме. 

(0/0) Мы уже ста ли оче вид ца ми то го, что ка пи та ли сти че ский
строй си лен, и что про ле та ри ат бур жу аз ных стран пре зи ра ет
ком му ни сти че ский ре жим. Все это из-за при ну ж де ния и си ло -
во го воз дей ст вия, ха рак тер ных ему по при чи не вла сти гор ст ки
ком му ни стов над ан ти ком му ни сти че ским об ще ст вом. А по то му
во все не сле ду ет ожи дать то го, что ка пи та ли сти че ский ре жим
уст ра нит ся сам со бой. Бо лее то го, вре мя, на обо рот, ра бо та ет на
не го, ибо по ка ком му ни сти че ский строй ох ва ты ва ет мир, бу дут
об на ру жи вать ся крою щие ся в нем при ну ж де ние и по ра бо ще -
ние, ко то рые ка ж дый сред ний че ло век пре зи ра ет в кор не. 

Ибо все, что есть у не го, от даст че ло век за сво бо ду.

И еще од но: по сколь ку ком му низм рас про стра ня ет ся не в
ци ви ли зо ван ных стра нах, а в при ми тив ных – в ко неч ном ито -
ге, сфор ми ру ет ся со об ще ст во бо га тых стран с вы со ким уров нем
жиз ни при ка пи та ли сти че ском строе и со дру же ст во бед ных
стран с низ ким уров нем жиз ни при ком му ни сти че ском строе.

И то гда свер шит ся суд над ком му низ мом, так как ни один
сво бод ный че ло век не за хо чет слы шать о нем и бу дет пре зи рать его
так же, как пре зи ра ют се го дня ре жим по жиз нен но го раб ст ва.

(5/2) Пе рей дем к рас про стра не нию и разъ яс не нию
Сле ду ет пом нить, что ис прав ле ние всем му кам и тер за ни -

ям бед но сти, кор руп ции и пр. най дет ся лишь при аль труи сти -
че ском ком му низ ме; и то гда не труд но бу дет че ло ве ку жерт во -
вать со бою ра ди не го.

(7/1) Иу да изм дол жен дать на ро дам не что но вое. Это го они
ожи да ют от воз вра ще ния на ро да Из раи ля в свою зем лю. И де -
ло не в иных нау ках, ибо в них мы ни ко гда не вво ди ли нов шеств
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и все гда бы ли уче ни ка ми дру гих на ро дов. Речь же идет о нау ке
каб ба ла, о спра вед ли во сти и о ми ре. А в этом боль шин ст во на-
ро дов яв ля ют ся на ши ми уче ни ка ми. И нау ка эта от но сит ся
толь ко к нам.

(7, 11/1) Весь сио низм в ито ге уп разд нит ся, ес ли, не при ве ди
Бог, уп разд нит ся воз вра ще ние Из раи ля. Стра на эта очень бед -
на, и жи те лям ее пред сто ит мно го вы стра дать. Без со мне ния, по-
сте пен но они или сы но вья их бу дут вы кор че ва ны из стра ны, и
ос та нет ся лишь ни чтож ное ко ли че ст во, ко то рое в ито ге ас си -
ми ли ру ет ся сре ди ара бов.

Сред ст во из бе жать это го – лишь аль труи сти че ский ком му-
низм, ко то рый не толь ко объ е ди ня ет все на ро ды в один, что -
бы они по мо га ли друг дру гу, но и при да ет си лу тер пе ния ка ж -
до му. А глав ное, аль труи сти че ское об ще ст во при да ет боль ше
сил для ра бо ты, бла го да ря че му про из во ди тель ность тру да вос-
пол нит не дос тат ки бед но сти. 

(4/) Ес ли они при мут каб ба ли сти че скую ме то ди ку, то гда мож -
но бу дет от стро ить Храм, воз вра тив все бы лое ве ли ко ле пие, и
это, ко неч но же, до ка за ло бы всем на ро дам пра во ту Из раи ля в
воз вра ще нии на свою зем лю. И да же ара бам. В от ли чие от это -
го, ны неш нее свет ское воз ра ще ние не про из во дит ни ка ко го
впе чат ле ния на на ро ды, и сле ду ет опа сать ся, не про да дут ли
они не за ви си мость Из раи ля ра ди соб ст вен ных нужд.

И нет на доб но сти го во рить о воз вра ще нии Ие ру са ли ма.
Это при ве ло бы в ужас да же ка то ли ков.

Фраг мент 13

До сих пор я разъ яс нял, что ком му низм и аль тру изм –
суть од но и то же, а так же что эго изм и ан ти ком му низм – суть
од но и то же. Од на ко все это – моя соб ст вен ная кон цеп ция.
Ес ли же ты спро сишь са мих ком му ни сти че ских во ж дей, они
ста нут от ри цать это во весь го лос. На обо рот, они ска жут, что
да ле ки от вся кой сен ти мен таль но сти и бур жу аз ной мо ра ли, но
же ла ют од ной лишь спра вед ли во сти по прин ци пу «мое – мое,
а твое – твое».
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(Все это при шло к ним в го ло ву по при чи не со еди не ния с
про ле та риа том)

А по се му взгля нем на ве щи с их точ ки зре ния и про ана ли -
зи ру ем ту спра вед ли вость, ко то рой они же ла ют. 

Со об раз но с раз ви ти ем ны неш них ре жи мов, по ня тий
«бур жуа зия» и «про ле та ри ат» уже не дос та точ но для про яс не -
ния ис то рии. Нуж ны бо лее об щие по ня тия, и же ла тель но за-
кре пить их за тер ми на ми «пред при им чи вые» (ко то рые при
бур жу аз ном строе яв ля ют ся ка пи та ли ста ми, а при ком му ни -
сти че ском – и т. д.) и «от стаю щие». 

Ибо вся кое об ще ст во де лит ся на пред при им чи вых и от-
стаю щих, ины ми сло ва ми, при мер но 20% бу дут пред при им -
чи вы ми, а 80% – от стаю щи ми. Со глас но ес те ст вен но му за ко -
ну, класс пред при им чи вых бу дет экс плуа ти ро вать класс
от стаю щих, по доб но то му как в мо ре силь ная ры ба про гла ты -
ва ет сла бую. И нет раз ни цы в том, кем яв ля ют ся пред при им -
чи вые: ка пи та ли ста ми и ком мер сан та ми, или на чаль ни ка ми,
управ ляю щи ми и ин тел ли ген ци ей. В ко неч ном сче те, эти 20%
пред при им чи вых все гда бу дут вы чер пы вать слив ки и ос тав -
лять тру дя щим ся скуд ную сы во рот ку. Во прос же в том, до ка-
кой сте пе ни они экс плуа ти ру ют от стаю щих? И ка кой тип пред-
при им чи вых экс плуа ти ру ет от стаю щих боль ше: ка пи та ли сты
или на чаль ни ки и управ ляю щие?

Фраг мент 14

Фун да мен том вся ко го ана ли за яв ля ет ся рас кры тие ма те -
риа ла ду хов но го и ма те ри аль но го тво ре ния, ко то рое пред став -
ля ет со бой же ла ние на сла ж дать ся, воз ник шее как не что из ни-
че го. Од на ко то, чем ма те ри ал этот на сла ж да ет ся, про ис те ка ет
как не что из су ще го.

От сю да из вест но с чет ко стью, что хо ро шо, и че го Тво рец
тре бу ет от нас: ни че го ино го как по до бия свойств. Ведь у на ше -
го те ла, по при ро де его со тво ре ния, нет ни че го, кро ме же ла ния
на сла ж дать ся, и не на сла ж дать во все. Это про ти во по лож но
Твор цу, Ко то рый весь – же ла ние на сла ж дать, и не на сла ж дать -
ся во все. Ибо от ко го Ему на сла ж дать ся? Этим раз ли чи ем
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свойств от де ли лось тво ре ние от Твор ца, а по то му, что бы при нять
фор му от да чи, нам за по ве да но про из во дить дей ст вия, при зван -
ные дос тав лять удо воль ст вие Соз да те лю в То ре и за по ве дях, а
так же со вер шать от да чу ближ не му. И воз вра тим ся, и соль ем ся
с Твор цом, как до со тво ре ния.

Раз ли чия ме ж ду мною и Шо пен гау эром103

1. Он вос при ни ма ет его как сущ ность са му по се бе, а я вос-
при ни маю его как фор му и субъ ект. Хо тя суть ос та ет ся не из -
вест ной, од на ко, как бы то ни бы ло, она про ис те ка ет как не-
что из су ще го.

2. Он вос при ни ма ет сущ ность же ла ния как вле че ние, ко-
то ро му ни ка кая цель не смо жет по ло жить пре де ла. На обо рот,
это веч ное дерз но ве ние и не пре стан ный по рыв. А для ме ня
оно ог ра ни че но по лу че ни ем оп ре де лен ных ве щей, и есть ему
на сы ще ние, ины ми сло ва ми, на зна че ние. Од на ко же дос ти -
же ние це ли рас тит же ла ние на сла ж де ний, в ре зуль та те че го
«кто об ла да ет од ной до лей, тот хо чет две»104. Од на ко ра нее
же ла ние на сла ж де ний бы ло ог ра ни че но дос ти же ни ем лишь
од ной до ли и не хо те ло двух. Та ким об ра зом, по сто ян ное вле-
че ние – это ча ст ный слу чай рас ши ре ния же ла ния, а не сущ-
ность же ла ния на сла ж дать ся. 

3. Он не про во дит раз ли чия ме ж ду же ла ни ем на сла ж дать и же-
ла ни ем на сла ж дать ся. А для ме ня лишь же ла ние на сла ж дать ся яв -
ля ет ся сущ но стью тво ре ния, в то вре мя как Его же ла ние на сла ж -
дать – это Бо же ст вен ный свет и ка те го рия Твор ца, а не тво ре ния.

4. Он вос при ни ма ет са мо же ла ние как сущ ность, а пред мет
же ла ния счи та ет фор мой и ча ст ным слу ча ем сущ но сти. Я же де-
лаю ак цент имен но на фор ме же ла ния, ха рак те ри зую щей его как
же ла ние на сла ж дать ся; од на ко объ ек том фор мы же ла ния на сла -
ж де ний яв ля ет ся не из вест ная суть.

1.105 По сколь ку он ви дит в же ла нии объ ект, по столь ку обя-
зан за дать по ня тие не кое го об ще го же ла ния без фор мы, а по то -
му вы би ра ет не пре стан ное вле че ние на роль ма те риа ла, а пред-
мет же ла ния – на роль фор мы.

103 Артур Шопенгауэр (1788-1860), немецкий философ.
104   Коэлет Раба, 1:32.
105   Порядок пунктов сохранен таким же, как и в рукописи.
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Од на ко в дей ст ви тель но сти здесь име ет ме сто не не пре -
стан ное вле че ние, а рас ту щее же ла ние, при чем рас ту щее в по-
го не за сво им на зна че ни ем, ко то рое яв ля ет ся фор мой и ча ст ным
слу ча ем же ла ния.

1. По его сис те ме – сущ ность, а по мо ей сис те ме – фор ма.

2. По его сис те ме – вле че ние не пре стан ное, а по мо ей сис -
те ме – ог ра ни чен ное на зна че ни ем. 

3. По его сис те ме, нет раз де ле ния ме ж ду от да чей и по лу че -
ни ем; а по мо ей сис те ме, же ла ние от да вать – это ис кра Твор ца.

4. По его сис те ме, вле че ние – это ма те ри ал, а ка че ст во на-
сла ж де ния – это фор ма; а по мо ей сис те ме, ка че ст во на сла ж де -
ния – это ма те ри ал тво ре ния, а объ ект ка че ст ва не из вес тен, од-
на ко, так или ина че, он пред став ля ет со бой не что из су ще го.

ЧАСТЬ 2

Ли де ры по ко ле ния

Мас сы по при ро де сво ей ве рят ли де ру, не об ла даю ще му ни-
ка ки ми лич ны ми по мыс ла ми и ин те ре са ми, но по свя тив ше му и
от дав ше му всю свою лич ную жизнь на бла го об ще ст ва – по-
сколь ку, дей ст ви тель но, так и долж но быть. Ес ли же ли дер из
лич ных ин те ре сов на но сит вред ка ко му-ли бо чле ну об ще ст ва, то
он из мен ник и лжец. И как толь ко об этом уз на ют, об ще ст во ра-
с топ чет его в прах.

У че ло ве ка есть два ви да лич ных ин те ре сов: ма те ри аль ные
и ду шев ные. Что ка са ет ся ду шев ных ин те ре сов, то нет в ми ре
ли де ра, ко то рый ра ди них не под ве дет об ще ст во. На при мер,
бу ду чи мяг ко сер деч ным, он из-за это го не ис ко ре нит вре ди -
те лей и не пре ду пре дит о них. Та ким об ра зом, в лич ных ин те -
ре сах он по гу бит об ще ст во. Или же он по бо ит ся мес ти, пус кай
да же мес ти Твор ца – а по то му воз дер жит ся и не про из ве дет
нуж ных ис прав ле ний.

Та ким об ра зом, от ка зав шись от ин те ре сов ма те ри аль ных, он
все еще не за хо чет от ка зать ся ра ди поль зы об ще ст ва от сво их
идеа ли сти че ских или ре ли ги оз ных ин те ре сов, хо тя это все го
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лишь его лич ные ощу ще ния, а об ще ст ву в це лом нет до них де -
ла, так как лю ди не раз ли ча ют ни че го, кро ме од но го толь ко
сло ва «вы го да». Ведь в их гла зах лю бая, да же са мая идеа ли стич -
ная вещь не ус то ит пе ред вы го дой.

Дей ст вия пред ва ря ют ра зум

Как уси лия по дос ти же нию пред ме та же ла ния по ро ж да ют
его цен ность и лю бовь к не му, так же хо ро шие дея ния по ро ж -
да ют лю бовь к Твор цу. А лю бовь по ро ж да ет слия ние. А слия ние
по ро ж да ет ра зум и зна ние.

Три по сту ла та106

Как бы сво бод ный.

Как бы бес смерт ный.

Как бы .107אשעין

Они на прав ля ют108 на прак ти че ское свой ст во (мо раль), на
наи выс шее бла го.

[Переход на новую страницу] 109

Прав да и ложь

Из вест но, что мысль и ма те ри ал, же ла ние – это две мо ди -
фи ка ции од но го и то го же. Вы хо дит, что пси хо ло ги че ская ана ло-
гия фи зи че ско го бы тия и не бы тия – это прав да и ложь. Прав да,

106 В оригинале: -Вероятно, имеются в виду именно «постулаты». Воз .פוסטמאטים
можно, здесь Бааль Сулам подразумевает слова Канта из его труда «Критика
практического разума», книга вторая, глава 2, раздел VI «О постулатах чистого
практического разума вообще». В этом разделе Кант утверждает, что постулаты,
направляющие на высшее благо, – это свобода человека, его бессмертие и бы-
тие Божье.

107 Слово приводится курсивом как оно есть, поскольку в рукописи фигурирует не-
разборчиво.

108  В оригинале: -Возможно, имеется в виду слово regulative - напра. רעגבליאטבי
вляющий.

109 Здесь и далее, пометка «переход на новую страницу» означает, что в рукописи на-
чинается новая страница или новый фрагмент.

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 336



337

“Û‰˚ Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË

по доб но бы тию, яв ля ет ся те зи сом; а ложь, по доб но не бы тию, –
ан ти те зи сом. И из них обе их ро ж да ет ся же лае мый син тез.

Ра зум ин ди ви дуу ма и ра зум об ще ст ва

Ра зум ин ди ви дуу ма – это сво его ро да зер ка ло, в ко то ром
от ра жа ют ся все кар ти ны по лез ных и вред ных дел. Гля дя на эти
опы ты, че ло век вы яв ля ет для се бя хо ро шие и по лез ные де ла, а
так же от вер га ет те, ко то рые на нес ли ему вред (это на зы ва ет ся
мыс лен ной па мя тью). На при мер, тор го вец мыс лен но вос ста -
нав ли ва ет в па мя ти все воз мож ные то ва ры и фак то ры, дос та -
вив шие ему убыт ки, а так же раз лич ные то ва ры и фак то ры, при-
нес шие ему при быль. Они вы страи ва ют ся у не го моз гу как в
зер ка ле, от ра жаю щем кар ти ны его опы тов, а за тем он вы ве ря -
ет по лез ные де ла и от вер га ет вред ные, по ка не ста но вит ся хо-
ро шим и пре ус пе ваю щим тор гов цем. Так же по сту па ет ка ж -
дый че ло век в сво ем жиз нен ном опы те. 

Со от вет ст вен но, и об ще ст во об ла да ет кол лек тив ным ра зу -
мом и кол лек тив ной мыс лен но-умо зри тель ной па мя тью, где
от пе ча ты ва ют ся все по лез ные и вред ные де ла, со вер шен ные ка -
ж дым че ло ве ком по от но ше нию к об ще ст ву в це лом. Об ще ст -
во то же вы би ра ет по лез ные де ла и их ис пол ни те лей, стре мясь
к то му, что бы все ис пол ни те ли при дер жи ва лись в этом по сто -
ян ст ва. А так же от пе ча ты ва ют ся в об щей мыс лен но-умо зри -
тель ной па мя ти все пло хие и вред ные для об ще ст ва де ла и их
ис пол ни те ли – и лю ди пре зи ра ют их, при бе гая к хит ро стям,
что бы из ба вить ся от них.

А по то му лю ди вос хва ля ют и пре воз но сят по лез ные де ла и
их ис пол ни те лей, что бы все бо лее и бо лее под ви гать их на эти
де ла. От сю да на ро ди лись и про изош ли идеа лы и идеа ли сты,
все хо ро шие ка че ст ва и мо раль ные ус тои. И на обо рот, лю ди су-
ро во осу ж да ют вред ные де ла и их ис пол ни те лей, что бы вос пре -
пят ст во вать им и из ба вить ся от них. От сю да на ро ди лись все воз-
мож ные пло хие ка че ст ва, гре хи и ни зость че ло ве че ско го ро да.

Та ким об ра зом, мне ние ин ди ви дуу ма фор ми ру ет ся со вер -
шен но так же, как мне ние об ще ст ва. И то, и дру гое скла ды ва -
ет ся ис клю чи тель но на ос но ве поль зы и вре да.
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Изъ ян в ра зу ме об ще ст ва

Изъ я ном в ра зу ме об ще ст ва яв ля ет ся то, что оно вы строе -
но не ко ли че ст вен но, а лишь ка че ст вен но – ины ми сло ва ми, с
упо ром лишь на ре ши тель ных сво их чле нов. Как го во рит ся,
«два дцать че ло век за прав ля ют всей Фран ци ей». И по боль шей
час ти, речь идет о бо га тых лю дях, со став ляю щих лишь 10 про-
цен тов от об ще ст ва. Они все гда яв ля ют ся не све ду щей ча стью
на ро да (что со от вет ст ву ет и ра зу му об ще ст ва, о чем го во ри лось
вы ше), ибо имен но они вре дят об ще ст ву и экс плуа ти ру ют его.
А по то му об ще ст вен ное мне ние от нюдь не пра вит ми ром, но
мне ние вре ди те лей пра вит об ще ст вом. Та ким об ра зом, да же
идеа лы, став шие для ми ра свя ты ми, есть ни что иное как де мо -
ны и ан ге лы-раз ру ши те ли от но си тель но боль шей час ти об ще -
ст ва. Не толь ко ре ли гия, но и ми ро вой суд при зван на бла го од-
них лишь бо га чей. И уж тем бо лее, мо раль ные дог мы и идеа лы.

Ис точ ник де мо кра тии и со циа лиз ма

От сю да за ро ди лась де мо кра ти че ская идея: что бы бо льшая
часть об ще ст ва дер жа ла ми ро вой суд и по ли ти ку в сво их ру ках.
А так же со циа лизм: что бы про ле та ри ат взял свою судь бу в соб -
ст вен ные ру ки. Ко ро че го во ря, что бы боль шин ст во фор ми ро -
ва ло мне ние об ще ст ва при рас по зна ва нии то го, что пред став -
ля ет для не го поль зу, а что – вред. Это му бу дут со от вет ст во вать
все за ко ны и идеа лы.

Про ти во ре чие, воз ник шее ме ж ду 
де мо кра ти ей и со циа лиз мом

Про ти во ре чие, воз ник шее ме ж ду де мо кра ти ей и со циа лиз -
мом, мы ви дим на при ме ре Рос сии, где 10 про цен тов пра вят
всем об ще ст вом при аб со лют ной дик та ту ре. При чи на про ста:
спра вед ли вое рас пре де ле ние нуж но идеа ли стам, ко то рые не
пред став ля ют ко ли че ст вен ное боль шин ст во в об ще ст ве. А по то -
му в кон це про изой дет крах, и ис пра вить си туа цию мож но лишь
пу тем на са ж дае мой свы ше фор мы об ще ст вен но го соз на ния,
ко то рая сде ла ет всех чле нов об ще ст ва идеа ли ста ми.

[Переход на новую страницу]
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Кон такт с Твор цом

Мас сы пред став ля ют се бе, что тот, у ко го есть кон такт с
Твор цом, это че ло век… стоя щий над при ро дой, что сле ду ет бо-
ять ся раз го во ра с ним, и уж во вся ком слу чае, на хо ж де ния вбли -
зи не го. Ибо та ко во че ло ве че ское ес те ст во: бо ять ся все го, что
вне ра мок при ро ды тво ре ния, а так же не час то встре чаю щих ся
ве щей, та ких как гром и мол ния. 

Од на ко на де ле это не так. Бо лее то го, нет ни че го ес те ст вен -
нее, чем дос ти же ние кон так та с Твор цом, ибо Ему при над ле жит
вся при ро да. В дей ст ви тель но сти, у ка ж до го соз да ния есть кон-
такт со сво им Соз да те лем, как ска за но: «Пол на вся зем ля сла вой
Его»110 – од на ко оно не зна ет и не ощу ща ет это го. Ра бот ни ку
Твор ца, удо стаи ваю ще му ся кон так та с Ним, до бав ля ет ся од но
лишь зна ние. К при ме ру, у че ло ве ка в кар ма не ле жит дра го цен -
ность, а он об этом не зна ет. И вот, кто-то под хо дит и со об ща ет ему
об этом. Те перь он дей ст ви тель но раз бо га тел, и вме сте с тем, здесь
нет для не го ни че го но во го, и не из-за че го пе ре жи вать, ибо в под-
лин ной ре аль но сти не про изош ло ни ка ких но во вве де ний.

Так же и тот, кто удо стаи ва ет ся боль ше го оча ро ва ния, уз на-
вая, что он сын Твор ца: для не го не про ис хо дит ни ма лей ших из-
ме не ний в под лин ной ре аль но сти, толь ко до бав ля ет ся зна ние о
том, че го он не знал ра нее. А по то му че ло век, удо стаи ваю щий -
ся кон так та с Твор цом, на обо рот, ста но вит ся вслед ст вие это го
наи бо лее ес те ст вен ным, про стым и скром ным. 

Мож но ска зать, что до то го как удо сто ить ся, пре бы вал этот
че ло век, а так же все мас сы, вне про стой при ро ды. Те перь же он
ра вен и прост, он по ни ма ет всех лю дей, под дер жи вая с ни ми
весь ма тес ные от но ше ния, нет ни ко го бли же и ес те ст вен нее
для масс, чем он, и на до все го лишь лю бить его, ибо нет у них
бра та бли же, чем он.

[Переход на новую страницу]

110 Йешаяу, 6:3.
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Пе ре уст рой ст во ми ра

Про смот ри вни ма тель но па ра гра фы «Ра зум ин ди ви дуу ма и
ра зум об ще ст ва», а так же «Про ти во ре чие ме ж ду со циа лиз мом и
де мо кра ти ей».

Там разъ яс ни лось, что до сих пор ра зум об ще ст ва вы страи -
вал ся и раз ви вал ся на ос но ве ка че ст вен но го боль шин ст ва, т. е.
ре ши тель ных. А с не дав них пор, пре тер пев раз ви тие бла го да ря
ре ли гии, шко лам111 и ре во лю цио не рам, мас сы по же ла ли об рес -
ти сис те му де мо кра тии и со циа лиз ма. 

Со глас но ес те ст вен но му за ко ну, «ди ким ос лом ро ж да ет ся
че ло век»112. Че ло век – по то мок хищ но го зве ря и обезь я на по
тео рии Дар ви на113. Или, как ска за ли муд ре цы, по сле гре ха опу-
с тил ся че ло ве че ский род на уро вень обезь ян, ибо «пред Евой
все – как обезь я на пред Ада мом»114. 

Од на ко че ло век вклю ча ет в се бя рас су доч ную ба зу, и бла го -
да ря это му пре иму ще ст ву, он раз ви вал ся по сред ст вом дей ст вий и
стра да ний, да бы об рес ти ре ли гию, по ли ти ку и ми ро вой суд, по -
ка не пре вра тил ся в че ло ве ка ци ви ли зо ван но го. При чем все это
раз ви тие бы ло воз ло же но лишь на ка че ст вен ное боль шин ст во в
ци ви ли за ции, то гда как мас сы влек лись вслед за ним по доб но
«бес фор мен ной суб стан ции». 

Ко гда же мас сы от кры ли гла за, за хо тев взять судь бу в соб -
ст вен ные ру ки, для это го им ста ло не об хо ди мо от ме нить все ис-
прав ле ния и за ко ны ре ши тель ных: ре ли гию, ми ро вой суд, по ли-
ти ку. Ведь все это от ве ча ло ду ху од них лишь ре ши тель ных и
слу жи ло их раз ви тию на соб ст вен ную поль зу.

Вы хо дит, что мас сы долж ны пе ре уст ро ить мир. Ины ми сло-
ва ми, они по хо жи на древ не го че ло ве ка, на дар ви нов скую обе-
зь я ну, ибо не по ним про ка ти лись те опы ты, ко то рые при нес ли
им ны неш ний уро вень раз ви тия. Че ре да раз ви тия лег ла на пле -

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

111 В оригинале: .Возможно, речь идет именно о школах.הסקולען
112 Иов, 11:12.
113 Чарльз Дарвин (1809-1882), английский ученый, основоположник теории эво-

люции.
114 Трактат Ба ва Ба тра, 58:1.
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чи од них лишь ре ши тель ных, а не на мас сы, ко то рые до сих пор
пред став ля ли со бой не воз де лан ную це ли ну.

А по то му пре бы ва ет мир се го дня в со стоя нии пол но го раз-
ва ла, весь ма при ми тив но го в го су дар ст вен ном смыс ле, как во
вре ме на пе щер но го че ло ве ка… Еще не про ка ти лись по ним те
опы ты и дей ст вия, ко то рые под ве ли ре ши тель ных к при ня тию
на се бя ре ли гии, нрав ст вен но сти, и за ко нов ми ро во го су да. Та-
ким об ра зом, ес ли по зво лить со вре мен но му ми ру раз ви вать ся
ес те ст вен ным об ра зом, то ему обя за тель но по тре бу ет ся про-
цесс всех тех стра да ний и раз ру ше ний, ко то рые про шел при ми-
тив ный че ло век, – по ка это не за ста вит мас сы при нять ста-
биль ное и эф фек тив ное го су дар ст вен ное за ко но да тель ст во.

Пер вый плод раз ва ла пред стал пред на ми в ви де на цис тов,
ко то рые, в ко неч ном ито ге, яв ля ют ся лишь пря мым по ро ж де -
ни ем де мо кра тии и со циа лиз ма, то есть ру ко во дства ко ли че ст -
вен но го боль шин ст ва по сле сбро са бре ме ни ре ли гии, нрав ст -
вен но сти и ми ро во го су да.

На цизм — это не по ро ж де ние Гер ма нии

Вы яс ни лось, что мир оши боч но счи та ет на цизм ис клю чи -
тель но по ро ж де ни ем Гер ма нии, то гда как он яв ля ет ся след ст -
ви ем де мо кра тии и со циа лиз ма, ос тав ших ся без ре ли гии, нрав-
ст вен но сти и ми ро во го су да. А раз так, то все на ро ды рав ны в
этом, и нет ни ка кой на де ж ды, что с по бе дой со юз ни ков на цис -
ты отом рут, по то му что зав тра на цизм при мут, на при мер, анг -
ло сак сы – ведь и они жи вут в ми ре де мо кра тов и на цис тов.

Пом ни, что де мо кра ты обя за ны от ри нуть ре ли гию, нрав ст -
вен ность и ми ро вой суд так же, как и мар ксис ты, ибо все эти
фак то ры, вер но слу жа лишь ре ши тель ным лю дям, все гда ста вят
пре пят ст вия для де мо кра тов или для ка че ст вен но го115 боль шин-
ст ва в об ще ст ве. Прав да в том, что мыс ли те ли из сре ды де мо -
кра тов вни ма тель но сле дят за тем, что бы лю ди не раз ва ли ли
еди но вре мен но ре ли гию и нрав ст вен ность, ибо зна ют они, что

115 Состояние рукописи не позволяет достоверно распознать это слово. Возможно,
автор имел в виду «количественное большинство».
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то гда мир бу дет раз ру шен. Од на ко в той же ме ре они пре пят ст -
ву ют ста нов ле нию пра ви тель ст ва боль шин ст ва. Ко гда же боль-
шин ст во дос та точ но по ум не ет, что бы по нять их, оно, ко неч но
же, из бе рет дру гих ли де ров, на по до бие Гит ле ра. Ибо он по ис -
ти не яв ля ет ся яр ким пред ста ви те лем, вы ра жаю щим мне ние ко-
ли че ст вен но го боль шин ст ва лю бо го об ще ст ва – не мец ко го ли,
анг ло сак сон ско го или поль ско го. 

Од но сред ст во

За клю ча ет ся не в сло вах де мо кра тов, пред ла гаю щих по сте -
пен но уп разд нить ре ли гию с нрав ст вен но стью и на ла дить но вые
го су дар ст вен ные прин ци пы та ким об ра зом, что бы мир не был
раз ру шен. Ибо мас сы, как уже го во ри лось, не ста нут их ждать.
Но, как ска за ли муд ре цы116, не раз ру ша ют си на го гу, по ка нет
воз мож но сти от стро ить но вую на ее мес те. 

Ины ми сло ва ми, нам нель зя по зво лять ка че ст вен но -
му117боль шин ст ву, брать ру ко во дство в свои ру ки, по ка не бу дет
сфор ми ро ва на адап ти ро ван ная под не го фор ма об ще ст вен но го
соз на ния, нрав ст вен ность и по ли ти ка – ибо тем вре ме нем раз-
ру шит ся мир, и не с кем бу дет го во рить.

Ни ги лизм

Не аб со лют ный ни ги лизм118, а от ри ца ние цен но стей (по-
доб но от но ше нию Ниц ше к хри сти ан ским цен но стям), т. е. всех
цен но стей в об лас ти ре ли гии, эти ки и го су дар ст вен но го уст -
рой ст ва, свой ст вен ных воз зре ни ям че ло ве че ст ва до на стоя ще -
го вре ме ни. Ведь все это – ком про мис сы с ме ра ми эго из ма ин-
ди ви дуу ма, или стра ны, или ра бот ни ка Твор ца.

А я го во рю, что вся кая ме ра эго из ма по роч на и вред на. И
нет ино го по ряд ка, кро ме аль труи стич но го – по от но ше нию и
к ин ди ви дуу му, и к об ще ст ву, и к Твор цу.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

116 См. Бава Батра, 3:2.
117 См. примечание 35.
118 Нигилизм: философская концепция, отрицающая все традиционные ценности

и институты. От латинского nihil - «ничто».
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Ма те риа ли сти че ский де тер ми низм119

Ма те рия есть на ча ло все му, а мысль – это плод дей ст вий и
ощу ще ний, и пред став ля ет со бой не что вро де зер ка ла. Нет сво-
бо ды же ла ния – лишь сво бо да дей ст вий. Не по соб ст вен но му ус-
мот ре нию, так как од но пло хое де ло вле чет за со бой дру гое, а
сво бо да дей ст вия по ни ма ет ся так: че ло век смот рит (в вы ше -
упо мя ну тое зер ка ло дей ст вий) на ра зум ко го-то дру го го, и то гда
об ре та ет сво бо ду по ви но ве ния ему. Но не смо жет сде лать вы бор
на ос но ве (сво его зер ка ла) соб ст вен но го ра зу ма. Ведь свой путь
ка ж до му ви дит ся пря мым, и ра зум его все гда да ет со гла сие.

Вне это го ми ра

Вне это го ми ра по ни мать и ис сле до вать над ле жит толь ко
субъ ек тив но и праг ма ти че ски (прак ти че ски). В та ком слу чае,
речь идет об ис сле до ва нии это го ми ра, хо тя оно и ве дет ся вне
его. Ведь че ло век мыс лит со глас но ме ре об ла че ния в при ро ду
это го ми ра, а так же со глас но ме ре эф фек тив но сти и при год но -
сти (праг ма тич но сти).

Что на хо дит ся вне это го ми ра?

Лишь Тво рец реа лен. Он – ме сто ми ра, а не мир – Его ме-
сто. Лишь Он один, как мы по ни ма ем, на хо дит ся так же вне
это го ми ра, и ни что иное – в про ти во по лож ность пан те из му.

«Этот мир» – объ ек тив ный тер мин, дос туп ный объ ек тив -
но му по ни ма нию, пер во на чаль ны ми ос но ва ми ко то ро го яв ля -
ют ся про стран ст во и вре мя. А ми ры АК и АБЕА120, на хо дя щие -
ся вне это го ми ра, мож но по ни мать лишь субъ ек тив но, не
за тра ги вая объ ек та да же в ма лей шей сте пе ни.

Суть объ ек тов, оп ре де ляе мых на ми как АБЕА, от но сит ся к
раз ря ду до пу ще ний, по сколь ку все без ис клю че ния вос при ни -
ма ют их так (речь идет об из бран ни ках в ка ж дом по ко ле нии, ко-

119  В оригинале: .םזינאמ Возможно, имеется в виду именно материалистический
детерминизм.

120 АК и АБЕА: миры Ада м Кадмо н, Ацилу т, Брия , Ецира  и Асия .
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то рых, во об ще, де сят ки ты сяч и мил лио ны, быв ших и бу ду щих).
В та ком слу чае, на этих уров нях нам дос туп но объ ек тив ное по сти-
же ние, не смот ря на то что мы со вер шен но не за тра ги ва ем объ ек-
тов. От сю да про изош ли че ты ре ми ра, на хо дя щие ся над этим ми-
ром, хо тя по при ро де сво ей они яв ля ют ся ис клю чи тель но
субъ ек тив ны ми, об ла ча ясь в ес те ст во это го ми ра дву мя спо со ба -
ми: рас про стра не ни ем и мыс лью. 

Ины ми сло ва ми, речь идет о пси хо фи зи че ском па рал ле лиз -
ме. Ведь вся кий объ ект по зна ет ся на ми в два прие ма: сна ча ла фи-
зи че ски, а за тем пси хи че ски, и все гда со пут ст ву ют друг дру гу па-
рал лель ным об ра зом.

Из вест но, что и в этом ми ре мно гие при дер жи ва ют ся кон-
цеп ции «экс прес сио низ ма», т. е. ис клю чи тель но субъ ек тив но го
вос при ятия. Од на ко я при ме няю так же кон цеп цию «им прес сио -
низ ма», что бы по воз мож но сти объ ек тив но про яс нять по ня тия
это го ми ра, без чрез мер ной при ме си субъ ек тив ных до во дов.

[Переход на новую страницу]

Сущ ность ре ли гии

Сущ ность ре ли гии по ни ма ет ся толь ко праг ма ти че ски. Как
пи шет Джеймс121: ис точ ник ве ры за ло жен в по треб но сти, а ис -
тин ность ее за ви сит от то го, на сколь ко она удов ле тво ря ет эту
по треб ность. Есть два ви да по треб но стей: 

1. Ду шев ная по треб ность, за ис клю че ни ем ко то рой вся ос -
таль ная жизнь на дое ла че ло ве ку до рво ты.

2 Фи зи че ская по треб ность, рас кры ваю щая ся, глав ным об-
ра зом, в об ще ст вен ных по ряд ках, та ких как нрав ст вен ность и

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

121  Уильям Джеймс (1842-1910), американский философ. В своей книге «Многообразие
религиозного опыта» он пишет: «Полезность религии для того человека, который ее
исповедует, и полезность этого человека для всего остального мира – наилучшие до-
казательства того, что в ней кроется истина» Уильям Джеймс, Многообразие рели-
гиозного опыта. Исследование человеческой природы», Иерусалим, 1949, стр. 300. А
также: «Мы признаем лишь тех богов, в которых нуждаемся и которые подходят для
наших нужд... Всякое теологическое верование, способное пробудить в нас предан-
ность этому идеалу, является для нас верным средством в силу самой этой способ-
ности. В противном случае оно потеряет для нас всякую цену» (там же, стр. 216).
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по ли ти ка. По сло вам Кан та122, ве ра яв ля ет ся ос но вой нрав ст -
вен но сти и хра нит ее. 

Са мо со бой ра зу ме ет ся, муд ре цы ре ли гии вый дут не толь -
ко из сре ды тех, кто об ла да ет ду шев ной по треб но стью – ведь в
ней при сут ст ву ет и субъ ек тив ный ас пект. С дру гой сто ро ны,
пред ста ви те ли вто ро го ти па бу дут по лу чать удов ле тво ре ние, т. е.
ис ти ну, и в субъ ек тив ном смыс ле. И при всем том, «из ло-лиш -
ма че ло век при хо дит к лиш ма»123. По треб ность пред ва ря ет при-
чи ну, обя зы ваю щую к ве ре.

Об ще ст вен ные ли де ры

Ес ли у ка ж до го в от дель но сти, ра зу ме ет ся, есть ос но ва ние и
пра во вы би рать экс прес сио низм или им прес сио низм – то у тех,
кто дер жит в ру ках браз ды прав ле ния, нет пра ва ру ко во дить об-
ще ст вом ина че, как по зи тив но и праг ма ти че ски, т. е. по сис те ме
экс прес сио низ ма. Ведь то гда че ло век не смо жет при чи нить об-
ще ст ву вред в сво их лич ных ин те ре сах. На при мер, он не смо жет
пред пи сать об ще ст ву ве ру с це лью по ни ма ния соб ст вен но го им-
прес сио низ ма, из-за че го об ще ст во ли шит ся нрав ст вен но сти и
мо ра ли. Ес ли же че ло век не кон тро ли ру ет се бя, луч ше ему по дать
в от став ку и не вре дить об ще ст ву свои ми идеа ла ми.

Ми ро вос прия тие

Мир был соз дан пу тем при чин но-след ст вен но го раз ви тия
по прин ци пу ис то ри че ско го ма те риа лиз ма124 и со глас но диа-
лек ти ке125 Ге ге ля126: те зис, ан ти те зис и син тез.

122 Иммануил Кант (1724-1804), немецкий философ.
123 Трактат Псахим, 50:2.
124 Исторический материализм: концепция, опубликованная в «Коммунистиче-

ском манифесте» Маркса. В ней описывается неотвратимая вражда между эко-
номическими силами, развивающими системы производства, и силами общест-
венными – классовым делением и собственностью.

125 Диалектика: философская теория, представляющая развитие мира в свете про-
тиворечий. Всякая идея (тезис) порождает свою противоположность (антитезис),
вслед за чем возникает единство противоположностей (синтез). Единство это
иногда достигается путем революционной борьбы, либо через взаимозависимость
идей или противоположных сил.

126 Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831), немецкий философ.
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Он уст рем лен на ощу ще ние Твор ца, на чи ная с не жи вой,
рас ти тель ной, жи вот ной, и че ло ве че ской сту пе ней – до уров ня
про ро че ст ва или зна ния Твор ца. На сла ж де ние – это те зис, стра-
да ния – ан ти те зис, а ощу ще ние вне те ла – син тез.

Сущ ность изъ я нов и ис прав ле ний
за ло же на в ра зу ме об ще ст ва

Как ра зум ин ди ви дуу ма от ли ча ет убыт ки от при бы лей, уст -
раи вая де ла че ло ве ка наи бо лее ус пеш ным об ра зом, так же ра зум
об ще ст ва ана ли зи ру ет го су дар ст вен ные де ла и вы страи ва ет их
наи бо лее ус пеш ным об ра зом. Итак, су ще ст ву ет ко ли че ст вен ное
боль шин ст во и ка че ст вен ное боль шин ст во.

Ко ли че ст вен ное боль шин ст во
и ка че ст вен ное боль шин ст во

До сих пор мне ние ка че ст вен но го боль шин ст ва (т. е. ре ши -
тель ных), соз да ва ло и вы яв ля ло мне ние об ще ст ва в це лом. Этим
обу слов ле на вся мо раль и сис те ма су до про из вод ст ва. Ре ли гия же
слу жи ла им, что бы вре дить ко ли че ст вен но му боль шин ст ву, со-
став ляю ще му 80% от об ще ст ва.

Ко ли че ст вен ное боль шин ст во
при ми тив но, как древ ний че ло век

Ко ли че ст вен ное боль шин ст во при ми тив но, как древ ний
че ло век, по то му что не пы та лось вос поль зо вать ся су деб ны ми,
ре ли ги оз ны ми и нрав ст вен ны ми по ряд ка ми, ко то рые до сих
пор слу жи ли не ему. И ко неч но же, все оно при шло к ны неш -
не му со стоя нию не ина че как пу тем мно го чис лен ных стра да -
ний, при чин но и диа лек ти че ски. Ко ли че ст вен ное боль шин ст -
во во все не об ра ща ет на не го вни ма ния, и, са мо со бой, не
мо жет им ов ла деть.

Са мое бы строе дей ст вие — это на са ж де ние
аль труи сти че ско го об ще ст вен но го соз на ния

Что бы за но во эф фек тив ным об ра зом за дей ст во вать ра зум
ко ли че ст вен но го боль шин ст ва, су ще ст ву ет лишь од но бы ст ро -

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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дей ст вую щее сред ст во: на са ж де ние аль труи сти че ско го об ще ст -
вен но го соз на ния. Речь идет об от вра ще нии ко вся ко му же ла -
нию на сла ж дать ся чем-ли бо, а так же о же ла нии от да вать в ма-
к си маль но воз вы шен ной и пре крас ной сте пе ни.

Все это дос ти га ет ся имен но бла го да ря дей ст ви ям, ибо –
хо тя пси хо фи зи ка и со сто ит из двух па рал ле лей – фи зи че ский
ас пект все-та ки пред ше ст ву ет пси хи че ско му.

[Переход на новую страницу]

Ге нии

Ге ний – это плод по ко ле ния, об ла даю щий силь ным вле че -
ни ем к от да че и не ну ж даю щий ся ни в чем для се бя. Тем са мым
он упо доб ля ет ся по свой ст вам Твор цу, ав то ма ти че ски сли ва ет -
ся с Ним, при тя ги ва ет от Не го муд рость и на сла ж де ние и вер шит
от да чу че ло ве че ст ву. Ге нии де лят ся на два ви да:

•Или они ра бо та ют с соб ст вен но го ве до ма, ины ми сло ва ми,
ра ди то го что бы дос та вить удо воль ст вие сво ему Соз да те лю, – и
вслед ст вие это го на зна че ния со вер ша ют от да чу че ло ве че ст ву.

•Или ра бо та ют не с соб ст вен но го ве до ма, т. е. не ощу ща ют и
не зна ют, что сли ты с Твор цом. И сли ты с Ним, не ве дая то го. То -
гда они со вер ша ют от да чу толь ко че ло ве че ст ву. 

На ос но ва нии это го, че ло ве че ст во мо жет про дви гать ся,
лишь уко ре няя в се бе же ла ние от да вать – и то гда при ум но жат -
ся ге нии в ми ре.

Те лео ло гия127

Те лео ло гия обу слов ле на в каб ба ле со глас но ан тро по цен три -
че ской кон цеп ции: ми ры соз да ны для стре мя щих ся к Твор цу, и
они яв ля ют ся це лью, и Тво рец ца рит в ду шах пра вед ни ков.

А так же цель при во дит ся в про ро че ст ве: «На пол нит ся зем -
ля зна ни ем Твор ца»128 – и нет це ли бо лее от чет ли вой.

127 Телеология: учение о целесообразности. Происходит от греческого telos - конец,
результат, цель.

128   Йешаяу, 11:9.
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Рам бам129 же скло ня ет ся к дис те лео ло гии и го во рит, что у
Твор ца есть и иные це ли в тво ре нии, кро ме че ло ве че ско го ро да,
по сколь ку ему труд но по нять, как Тво рец мог соз дать столь боль-
шое тво ре ние со мно же ст вом звезд, сре ди ко то рых на ша пла не -
та ни чтож на в сво ей дей ст ви тель но сти по доб но гор чич но му зер-
ныш ку. И все это лишь с це лью со вер шен ст ва че ло ве ка?

Цель обя за тель на для вся ко го, кто об ла да ет рас суд ком. А
дей ст вую щий бес цель но не ра зу мен. По дей ст ви ям Твор ца мы
уз на ли, что Он соз дал мир с не жи вым, рас ти тель ным, жи вот ным
и че ло ве че ским уров нем. Че ло ве че ский уро вень гла вен ст ву ет в
соз да нии, по сколь ку ощу ща ет ближ не го и воз дей ст ву ет на не го.
А кро ме то го, есть уро вень про ро ка, ко то рый ощу ща ет Твор ца
и по зна ет Его, что по ни ма ет ся как на сла ж де ние для Не го и Его
цель во всем этом об шир ном тво ре нии.

Про бле ма Ге ге ля: в при ро де обя за тель но име ют ся бес цель -
ные тво ре ния, пред став лен ные раз лич ны ми мно же ст ва ми на
на шей пла не те, а так же бес пре дель ным мно же ст вом пла нет, ко-
то рым че ло век не на хо дит ни ка ко го при ме не ния. От вет со гла -
су ет ся с за ко ном: «не из вест ное не оп ро вер га ет из вест но го».

«Че ло век ру ко во дству ет ся лишь тем, что ви дят его гла за»130.
Воз мож но, не жи вой, рас ти тель ный, жи вот ный и го во ря щий
уров ни су ще ст ву ют на всех пла не тах, и на ка ж дой из них го во -
ря щий уро вень яв ля ет ся це лью. Есть и дру гие по доб ные ги по -
те зы из раз ря да не из вест но го. Од на ко как это мо жет оп ро верг -
нуть то, что из вест но и по зна но че рез про ро че ст во?

Про сто для Твор ца со став ля ет удо воль ст вие соз дать объ -
ект, ко то рый бу дет спо со бен на об ще ние с Ним, на об мен мне-
ния ми и т. п. Здесь при сут ст ву ет удо воль ст вие от ино го, от лич -
но го ви да. И мы пол но стью по ла га ем ся на про ро че ст во.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

129  Рамбам: рабби Моше бен Маймон (1138-1204).
130  Бава Батра, 131:1.
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При чин ность и вы бор

При чин ность и вы бор пред став ля ют со бой «путь стра да ний,
ко то рые взы ски ва ют ся без ве до ма»131, по сред ст вом диа лек ти че -
ских за ко нов. Во вся ком бы тии кро ет ся не бы тие, и бы тие осу ще -
ст в ля ет ся, по ка крою щее ся в нем не бы тие еще не рас кры лось. А
ко гда об на ру жи ва ет ся и раз ви ва ет ся ан ти те зис, он унич то жа ет
те зис и об ра зу ет вме сто не го бы тие бо лее со вер шен ное, чем
рань ше, по сколь ку вклю ча ет в се бя ис прав ле ние ан ти те зи са пре-
ды ду ще го бы тия (ибо вся кое не бы тие пред ше ст ву ет бы тию). А
по то му по сле дую щее бы тие на зы ва ет ся «син те зом». 

Ины ми сло ва ми, оно со сто ит и ро ж да ет ся из них обо их –
из бы тия и не бы тия, пред ше ст во вав ших это му но во му бы тию.
По дан ной схе ме дви жет ся ис тин ность, все гда вос пол ня ясь
«пу тем стра да ний», яв ляю щих ся бы ти ем и не бы ти ем, те зи сом
и ан ти те зи сом. Они все гда по ро ж да ют син тез бо лее ис тин ный,
по ка не рас кры ва ет ся со вер шен ный син тез. Од на ко что та кое
со вер шен ст во?

131   В буклете «Мир», который Бааль Сулам опубликовал в 1933-м году, он пишет:
«Благодаря всему вышесказанному, мы сможем понять загадочное изречение из
трактата «Аво т» (глава 3, 16): «Он (рабби Акива) говорил: все дано под залог и сеть
раскинута над всеми живыми, лавка открыта и торговец дает в долг, книга рас-
крыта и рука записывает, и каждый желающий взять взаймы, пусть придет и возь-
мет, а сборщики налогов обходят непрестанно, ежедневно, и взимают с человека
с его ведома и без его ведома, и есть им на что опереться, а суд есть суд истин-
ный, и все готово к трапезе»…
Особые силы, возникающие благодаря работе на Творца, распознаются в каче-
стве преданных сборщиков налогов, непрестанно и ежедневно взимающих долг
до полного погашения. Точно так же и незыблемые силы, отпечатанные в законе
развития, распознаются в качестве преданных сборщиков налогов, непрестанно
и ежедневно взимающих долг до полного погашения. Об этом он и говорит:
«Сборщики налогов обходят непрестанно, ежедневно, и взимают с человека».
Однако меж ними лежит различие и большое расстояние, что выражено словами
«с его ведома» и «без его ведома». Люди первого типа, чьи долги за развитие взи-
маются сборщиками налогов, возвращают свои задолженности «без ведома».
Бурные волны, поднятые ураганом закона развития, настигают их, толкают
сзади, и заставляют творения шагать вперед. Таким образом, долг взимается по-
неволе, в процессе больших страданий от проявления сил зла, напирающих на
них сзади. А люди второго типа возвращают свой долг – коим является дости-
жение Цели – «с ведома», по собственному желанию, вновь и вновь выполняя
особые работы, ускоряющие развитие чувства осознания зла… Отсюда ты ви-
дишь огромное расстояние между теми, кто платит со своего ведома, и теми, кто
платит без ведома, – подобно преимуществу света неги и наслаждения над
тьмою страданий и тяжелых мук».

349
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В ис то ри че ском ма те риа лиз ме вы ше опи сан ный путь стра-
да ний про яв ля ет ся лишь на эко но ми че ских объ ек тах. При этом
лю бой те зис оз на ча ет спра вед ли вый для сво его вре ме ни ре жим,
вся кий ан ти те зис – не спра вед ли вое рас пре де ле ние в эко но ми -
ке, а вся кий син тез – это ре жим, ула жи ваю щий рас крыв ший ся
ан ти те зис, и не бо лее то го. А по се му, и в нем кро ет ся не бы тие.
В про цес се раз ви тия не бы тие унич то жа ет так же и дан ный син-
тез, воз вра ща ясь, не при ве ди Бог, до тех пор, по ка не вы явит ся
спра вед ли вое рас пре де ле ние.

«Путь То ры»

«Путь То ры»132 – это вру че ние судь бы в ру ки уг не тен ных,
что при бли жа ет фи нал в ме ре то го, на сколь ко уг не тен ные бу-
дут управ лять про цес сом. И это на зы ва ет ся «вы бо ром», ибо с
этих пор вы бор на хо дит ся в ру ках уча ст ни ков про цес са. «Путь
стра да ний» пред став ля ет со бой объ ек тив ное дей ст вие, а «путь
То ры» – субъ ек тив ное. И судь ба на хо дит ся в ру ках у уча ст ни -
ков про цес са.

[Переход на новую страницу]

Прин цип: от да ча ближ не му. Управ ле ние: обя за тель ный ре-
жим – ми ни маль ная жизнь и дей ст вия по вы пол не нию за по ве -
дей ра ди уров ня жиз ни для об ще ст ва.

За да ча и цель: слия ние с Твор цом. Это, по мо ему мне нию,
по след ний син тез, в ко то ром боль ше не кро ет ся не бы тие.

[Переход на новую страницу]

До б рые де ла и за по ве ди

Локк133 ска зал, что в ра зу ме нет ни че го, что не про шло бы
спер ва че рез ощу ще ния. А так же Спи но за134 ска зал: я хо чу ка-

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

132 В статье «Свобода воли» Бааль Сулам пишет: «Есть два пути, которыми Управ-
ление окружило и охватило нас, дабы привести к конечной цели: 1. Путь стра-
даний, на котором мы развиваемся без ведома. 2. Путь Торы и мудрости, на ко-
тором мы развиваемся с ведома, без всякого принуждения и страдания».

133  Джон Локк (1632-1704), английский философ.
134 Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677), голландский философ еврейского проис-

хождения.
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кую-ли бо вещь не по то му, что она хо ро ша – она хо ро ша по то -
му, что я хо чу ее. К это му сле ду ет до ба вить, что в ощу ще ни ях
нет ни че го, что не про шло бы спер ва че рез дей ст вия. Та ким об-
ра зом, дей ст вия по ро ж да ют ощу ще ния, а ощу ще ния по ро ж -
да ют по ни ма ние.

К при ме ру, в ощу ще ни ях не воз мож но на сла дить ся оби ли -
ем от да чи до со вер ше ния от да чи на де ле. А так же не воз мож но
по нять и ура зу меть боль шую важ ность от да чи, по ка не по про -
бу ешь ее в ощу ще ни ях.

По то му же прин ци пу, не воз мож но вку сить на сла ж де ние от
слия ния, по ка не пре ум но жишь до б рых дел, спо соб ных при вес -
ти к это му, пол но стью со блю дая ус ло вие, ко то рое тре бу ет дос -
тав лять удо воль ст вие Твор цу. Ины ми сло ва ми, нуж но на сла ж -
дать ся удо воль ст ви ем, дос тав лен ным Твор цу пу тем вы пол не ния
за по ве ди. А ис пы тав доб рое на сла ж де ние в дей ст ви ях, мож но
по нять Его в ме ре это го на сла ж де ния. Ес ли же… ра ди веч но го
не из мен но го на сла ж де ния от дос тав ле ния удо воль ст вия Твор цу,
то гда удо сто ит ся уз нать…

Как ска за но вы ше, у каб ба ли сти че ской ме то ди ки есть две
за да чи. Пер вая – это со стоя ние «ло-лиш ма», оз на чаю щее од ну
лишь вы год ность. Оно при зва но проч но ут вер дить нрав ст вен -
ность в це лях соб ст вен ной вы го ды че ло ве ка. Вы хо дит, что, осу-
ще ст вив эту за да чу, он уже ис пы ты ва ет удов ле тво ре ние.

А так же есть у каб ба лы вто рая за да ча – ду шев ная по треб -
ность в слия нии с Твор цом. И это на зы ва ет ся «лиш ма». По-
сред ст вом дей ст вий че ло век мо жет удо сто ить ся это го, и то гда
«из ло-лиш ма при хо дит к лиш ма».

Жиз нен ная за да ча

Су ще ст ву ет три под хо да в кни гах и ис сле до ва ни ях:

• или иде о ма ния, ра ди то го что бы удо сто ить ся слия ния с
Твор цом;

• или дос ти же ние раз ви тия и про грес са, что на зы ва ет ся: ути-
ли та ризм, «вы год ность»;

351
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• или плот ское и чув ст вен ное на сла ж де ние, что на зы ва ет ся:
ге до низм или ки ре низм.

Дай Бог, что бы кон цеп ция ге до низ ма бы ла ис тин ной, од на -
ко бе да в том, что стра да ния пре вы ша ют ту ма лость чув ст вен ных
удо воль ст вий, ко то ры ми че ло век мо жет на сла дить ся. А кро ме
то го, есть еще изъ ян не от вра ти мо сти смерт но го ча са.

Что же ка са ет ся кон цеп ции ути ли та риз ма, же лаю ще го при-
нес ти в мир про гресс и раз ви тие, то здесь воз ни ка ет боль шой во-
прос: кто удо сто ит ся то го со вер шен но го про грес са… за ко то рый
я пла чу столь вы со кую це ну стра да ния ми и му че ния ми?

Та ким об ра зом, толь ко ге до низм пред став ля ет ся уст рем -
лен ным на сча стье че ло ве ка, ко то рый, бла го да ря усо вер шен ст -
во ва нию всех ду шев ных сил, удо стаи ва ет ся ува же ния при жиз -
ни и доб ро го име ни по сле смер ти.

Кант же на сме хал ся над этой кон цеп ци ей, ос но вы ваю щей
нрав ст вен ные цен но сти на эгои сти че ской за да че, и пред пи сы -
ва ет дей ст во вать не ра ди на гра ды. 

Со вре мен ная нау ка бо лее пред по чи та ет ути ли та ризм – но
лишь для об щей поль зы, т. е. на от да чу, что то же на по ми на ет на-
ме ре ние не ра ди на гра ды. Кто же это го за хо чет? К то му же ос -
та ет ся вы ше упо мя ну тый во прос: что даст по ко ле ни ям весь этот
про гресс, ра ди ко то ро го я дол жен ра бо тать в та ких стра да ни ях,
да бы пе ре дать его дру гим? Так или ина че, мо гу ли я оп рав дать
это зна ни ем о том, ка ко вы же лан ные пло ды раз ви тия, и кто
имен но на сла дит ся ими? 

Ка кой глу пец за пла тит столь вы со кую це ну, не зная, что он
да ет дру гим?

Вся бе да в том, что на сла ж де ние крат ко вре мен но, а стра да -
ния дол го вре мен ны.

Цель, тре буе мая от жиз ни

Из все го вы ше ска зан но го ты най дешь, что жиз нен ная за да -
ча со сто ит в том, что бы удо сто ить ся слия ния с Твор цом, тща-

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 352



353

“Û‰˚ Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË

тель но со блю дая ус ло вие дей ст во вать лишь Ему на поль зу. Или
же удо сто ить мно гих, да бы при шли к слия нию с Ним. 

ДВА135 ви да по ра бо ще ния в ми ре

Два ви да по ра бо ще ния есть в ми ре: или по ра бо ще ние Твор-
цом, или по ра бо ще ние Его тво ре ния ми. Один из них обя за те лен,
ибо да же царь и пре зи дент не из беж но ра бо та ют на тво ре ния. Од-
на ко вкус аб со лют ной сво бо ды ис пы ты ва ет толь ко тот, кто по ра -
бо щен од ним лишь Твор цом, а не ка ким-ли бо тво ре ни ем в ми ре.
По ра бо ще ние не об хо ди мо, ибо по лу чаю щий не чес тив, и это
жи вот ная сто ро на. А ес ли от да вать – раз ве не яс но, Ко му?

ЧАСТЬ 3

Фраг мент 1

Праг ма ти че ский ком му низм

При ня тие за ко нов аль тру из ма, ос но вы ваю щих ся на люб ви
к ближ не му, в бу к валь ном смыс ле. 

Спра вед ли вое рас пре де ле ние при бы лей, что бы ка ж дый ра-
бо тал по спо соб но стям – и по лу чал по по треб но стям.

Иму ще ст во су ще ст ву ет, толь ко хо зяи ну нель зя по лу чать от
при бы лей бо лее чем по по треб но стям. 

Один тип соб ст вен ни ков бу дет под об ще ст вен ным над зо -
ром. Вто рой тип – под че ст ное сло во или учет ные кни ги.

Без ра бот ные бу дут по лу чать по сво им по треб но стям на рав -
не с тру до уст ро ен ны ми.

Жи ву щие по прин ци пам ком му ны бу дут по лу чать те же сум -
мы, что и ра бо таю щие до мо вла дель цы, а из при бы ли, по лу чен -
ной за счет со вме ст ной жиз ни, сде ла ют об ще ст вен ное иму ще -
ст во, на хо дя щее ся в ча ст ной соб ст вен но сти дан но го киб бу ца.

Уси лия по по строе нию ком мун ной жиз ни так же и для го-
род ских ра бот ни ков.

135 В оригинальной рукописи это слово было выделено.   
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Пре иму ще ст ва

Ра бот ни ки, а тем бо лее те, кто бо ит ся уволь не ния с ра бо ты,
ра зу ме ет ся, при мут на се бя эти аль труи сти че ские за ко ны – что -
бы до бить ся уве рен но сти в жиз ни. Соб ст вен ни ки иде аль но го
ти па так же при мут эти за ко ны. 

По сред ст вом на став ле ний на ос но ве аль труи сти че ских
прин ци пов сле ду ет сфор ми ро вать об ще ст вен ное мне ние, со г-
лас но ко то ро му тот, кто по лу ча ет сверх соб ст вен ных по треб -
но стей, по хож на ду ше губ ца, и из-за не го при ну ж ден бу дет
мир к про дол же нию убийств, гит ле ров ских по ряд ков и ужас-
ных войн. Бла го да ря это му мно го чис лен ные ду ши бу дут при-
вле че ны к ком му низ му.

Под на жи мом кон трак тов и за бас то вок мож но вне сти го речь
в жизнь соб ст вен ни ков, ко то рые при мут на се бя эти аль труи -
сти че ские за ко ны, так как они за тра ги ва ют не их иму ще ст во, а
толь ко при бы ли. По сколь ку этот аль труи сти че ский за кон бу дет
ме ж ду на род ным, бла го да ря день гам и ду хов но му влия нию мож -
но за вое вать серд ца араб ских шей хов, ко то рые при мут это ми ро-
воз зре ние со вме ст но с на ми еди ным бло ком и ста нут при вле кать
ду ши из сре ды араб ских ра бот ни ков и соб ст вен ни ков.

От сю да про из ра стет бла го для сио низ ма, ибо, по сколь ку
они при мут за кон, обя зы ваю щий к люб ви и от да че все му че ло -
ве че ст ву в рав ной ме ре, по столь ку не по за рят ся на раз граб ле ние
зем ли Из раи ля, так как пой мут, что зем ля эта на зна че на Твор цу.

Уро вень жиз ни ара бов бу дет оди на ков с уров нем жиз ни ев-
ре ев, и это ста нет боль шим под спорь ем для ус та нов ле ния друж -
бы меж ни ми.

Фраг мент 2136

Ра зум ин ди ви дуу ма и ра зум об ще ст ва

Ра зум ин ди ви дуу ма яв ля ет ся си лой его су ж де ния, где от ра -
же ны все по лез ные и вред ные де ла. Слов но гля дя в зер ка ло, он

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

136 Можно заметить сходство этого фрагмента со статьей, приведенной во второй части.
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вы би ра ет из них по лез ные и от вер га ет вред ные. Точ но так же и
у все го об ще ст ва есть кол лек тив ный ра зум, в ко то ром от ра жа -
ют ся по лез ные и вред ные для об ще ст ва де ла. Ра зум об ще ст ва
вы яв ля ет по лез ные для не го де ла, пре воз но ся тех, кто их со вер -
ша ет, и на обо рот, об ще ст во осу ж да ет тех, кто со вер ша ет вред ные
де ла. Вслед ст вие это го ро ж да ют ся идеа ли сты и ли де ры, за ко ны,
обос но ва ния, и т. д.

Изъ ян в ра зу ме об ще ст ва: 
ка че ст вен ное боль шин ст во

До се го дняш не го дня си лой ли дер ст ва и си лой су ж де ния об-
ла да ли толь ко ре ши тель ные, яв ляю щие ся ка че ст вен ным боль-
шин ст вом. Как го во рит ся, два дцать че ло век за прав ля ют всей
Фран ци ей. Имен но они фор ми ру ют об ще ст вен ное мне ние, по-
ста вив се бе на поль зу су до про из вод ст во, нрав ст вен ность и ре-
ли гию. А по сколь ку они экс плуа ти ру ют ко ли че ст вен ное боль-
шин ст во об ще ст ва, по столь ку су до про из вод ст во, юс ти ция и
нрав ст вен ность лишь вре дят об ще ст ву, то есть ко ли че ст вен но -
му боль шин ст ву. 

Сле ду ет пом нить, что ны неш ней вла сти ка че ст вен но го
боль шин ст ва впол не хва та ло до се го дняш не го дня, по сколь ку
у масс во все не бы ло си лы су ж де ния. Все раз ру ше ния, пред ше-
ст во вав шие со вре мен но му по ли ти че ско му уст рой ст ву, про ис -
хо ди ли ис клю чи тель но в про цес се вы яс не ния от но ше ний ме -
ж ду ре ши тель ны ми. Од на ко не за од но по ко ле ние дос тиг ли
они ны неш не го уст рой ст ва, но пу тем ужас ных ра зо ре ний, по ка
не на бра лись ума в ре ли гии, нрав ст вен но сти и су до про из вод ст -
ве, что при нес ло по ря док в мир.

Но вое уст рой ст во

В по след них же по ко ле ни ях, бла го да ря тис кам при ну ж де -
ния137, а так же бла го да ря де мо кра тии и со циа лиз му, мас сы на ча -
ли от кры вать гла за и при ни мать управ ле ние об ще ст вом в свои

137 В оригинале: -на идише означает «принуждение», «на «הצוואנג» Слово .הצוואנג שמללע
силие». Слово «שמלען» означает «стеснять».
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ру ки, в ру ки ко ли че ст вен но го боль шин ст ва. Вслед ст вие это го
они об на ру жи ли, что ре ли гия, нрав ст вен ность, го су дар ст вен ная
сис те ма и ми ро вой суд – все это им во вред, ибо, как ска за но вы -
ше, прав да со сто ит в том, что ин сти ту ты эти слу жат ка че ст вен -
но му боль шин ст ву, де ся ти про цен там от об ще ст ва, а всем ос -
таль ным – вре дят.

По это му воз ник ло два ти па вла сти масс:

– или по доб но на цис там, ко то рые сбро си ли бре мя ре ли гии,
нрав ст вен но сти и су да и дей ст ву ют по при ме ру при ми тив но го
че ло ве ка, пред ше ст во вав ше го ста нов ле нию жиз нен но го ук ла да
ка че ст вен но го боль шин ст ва; 

– или по доб но со вет ским стра нам, где дик та ту ра де ся ти
про цен тов пра вит всем об ще ст вом. А это, со глас но ис то ри че -
ской диа лек ти ке, не мо жет длить ся дол го.

«Ес ли же, не при ве ди Бог, ис чез нет нрав ст вен ность, то
унич то жат вра ги весь Из ра иль». Ко ро че го во ря, мы не пре мен -
но и без ус лов но воз вра ща ем ся к лес но му че ло ве ку. Лишь ко гда
ко ли че ст вен ное боль шин ст во (мас сы) так же нау чит ся диа лек -
ти ке на соб ст вен ной пло ти и кос тях (как до них ка че ст вен ное
боль шин ст во) – то гда оно со гла сит ся на по ря док.

От сю да сле ду ет, что на цизм — 
это не не мец кий па тент

Ес ли мы бу дем пом нить, что мас сы не яв ля ют ся идеа ли -
ста ми, то нет ино го сред ст ва кро ме ме то ди ки каб ба лы, из ко то -
рой ес те ст вен но про ис те ка ет нрав ст вен ность и спра вед ли вость.
Од на ко от ны не они бу дут об слу жи вать ко ли че ст вен ное боль-
шин ст во. Ка ким об ра зом? – Это и есть за кон от да чи. 

Прин цип: от да ча ближ не му. Управ ле ние: обя за тель ст во по
обес пе че нию ми ни му ма и за по ведь по обес пе че нию уров ня
жиз ни.

Цель: слия ние с Твор цом.

[Переход на новую страницу]

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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На цизм — это плод со циа лиз ма

Ибо идеа ли сты ма ло чис лен ны, а ис тин ные но си те ли – ра-
бо чие и кре сть я не – яв ля ют ся эгои ста ми. И ес ли поя вит ся в лю-
бом на ро де ка кой-ни будь про по вед ник вро де Гит ле ра, ко то рый
зая вит, что на цио нал-со циа лизм удоб нее и по лез нее для них,
чем ин тер на цио на лизм – от че го же не ста нут его слу шать?

1. Ес ли бы о на циз ме и его раз ру ше ни ях уз на ли на не сколь -
ко лет рань ше, и не кие муд ре цы ис ка ли бы спа се ния в бла го -
чес ти вой ре ли гии, дос та точ ной для за щи ты – бы ло бы это за-
пре ще но по при чи не лжи?

2. Ес ли по сле вой ны на ро ды при дут к об ще му по ни ма нию,
что имен но Из ра иль не об хо ди мо раз ве ять на все че ты ре сто ро ны
и из гнать нас из на шей стра ны; и ес ли при дет нек то и за но во ут -
вер дит ре ли гию (что бы сто ять на смерть) меж на ми и на ро да ми,
бла го да ря че му они со гла сят ся, на обо рот, что бы и жи те ли за ру -
бе жья прие ха ли в стра ну Из раи ля – бы ло бы это за пре ще но?

3. Ес ли, не при ве ди Бог, на цис ты во зоб ла да ют, ста нут гос-
под ство вать над ми ром и за хо тят ис тре бить ос та ток пле ме ни Яа-
ко ва – мож но ли ут вер ждать за ко ны аль тру из ма во всех на ро дах,
что бы спа сти этот на род?

Праг ма тизм

Ис точ ник ве ры по не об хо ди мо сти. И прав ды в ней столь ко,
на сколь ко она удов ле тво ря ет этой не об хо ди мо сти (Джеймс138).
Ведь не об хо ди мость яв ля ет ся при чи ной ве ры, и удов ле тво ре ние
не об хо ди мо сти есть ее под лин ная суть.

Две по треб но сти:

1. Ма те ри аль ная по треб ность в ук ре п ле нии жиз ни об ще ст -
ва. И это под лин ная суть.

2. Ду шев ная по треб ность, кро ме ко то рой вся ос таль ная
жизнь от вра ти тель на. И это лиш ма.

138 См. выше сноску 41.
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Ра зу ме ет ся, ре ли ги оз ные муд ре цы по яв ля ют ся вслед ст вие
ду шев ной по треб но сти. Од на ко «из ло-лиш ма при хо дит лиш ма».

См. праг ма ти че ская ис ти на139.

Жиз нен ная за да ча

1. При нес ти про гресс и сча стье об ще ст ву. А это идет от со -
вре мен ной нау ки. 

2. Бла го да ря со вер шен ст во ва нию всех ду шев ных сил, че ло -
век удо сто ит ся ува же ния при жиз ни и доб ро го име ни по сле
смер ти. Над этим на сме ха ет ся Кант, так как речь идет об эго из -
ме. И пред пи сал дей ст во вать толь ко не ра ди на гра ды. Сле ду ет
по нять: ес ли не сто ит жить для се бя – ска жи, что сто ит жить для
ты ся чи та ких как я, или мил ли ар да. А от сю да сле ду ет, что за да -
ча уст рем ле на на бла го Твор ца. Или на Не го Са мо го, или на весь
мир, что бы удо стои лись слия ния с Ним.

Ис ти на и ложь

Ис ти на и ложь – это пси хи че ский сле пок бы тия и не бы тия,
яв ляю щих ся те зи сом и ан ти те зи сом, из ко то рых про из ра ста ет
«ис ти на на дан ный мо мент» – син тез. Это праг ма ти че ская ис -
ти на, и она длит ся, по ка не рас кро ет ся «аб со лют ная ис ти на» в
со кро вен но сти ко то рой нет лжи.

При мер 4 (см. вы ше). 

Во вре ме на пер во быт но го при ми тив но го че ло ве ка, ко гда
лю ди гра би ли и уби ва ли друг дру га по доб но лес ным зве рям, раз -
ве мож но бы ло вве сти меж ни ми ре ли ги оз ное управ ле ние?

При мер 5 (см. вы ше). 

В дет ст ве я не хо тел чи тать ро ма ны, что бы не за ни мать ся
вы мыс ла ми, и чи тал толь ко кни ги по ис то рии. Од на ко, по взро-
с лев, я по нял, в чем поль за ро ма нов: они раз ви ва ют во об ра же -
ние. И то гда они ста ли для ме ня прав дой.

[Переход на новую страницу]

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

139 Параграф «Правда и ложь» далее.
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По треб ность

Ас пект лиш ма – это ду шев ная по треб ность. И сле ду ет быть
бла го дар ным, ибо ма ло чис лен ны та кие лю ди (как ска за но:
«Уви дел, что пра вед ни ки… и рас са дил их в ка ж дом по ко ле -
нии»)140, да бы бы ло у них тре бо ва ние с ро ж де ния. По ис ти не
не ко то рым от вра ти тель на ма те ри аль ная жизнь, и ес ли не дос -
тиг нут це ли слия ния, то по кон чат с со бой.

Каб ба ли сти че ский прин цип:
из ло-лиш ма при хо дит лиш ма

Про ви де ние под го то ви ло эгои сти че скую схе му управ ле ния
людь ми, ко то рая не пре мен но при ве дет к раз ру ше нию ми ра, ес -
ли не при мут за ко на от да чи. А по то му в ней име ет ся праг ма ти -
че ская по треб ность, и из нее при хо дит лиш ма.

Что та кое ду шев ная по треб ность

Как слеп цу не дос туп ны цве та, а скоп цу – сек су аль ная лю-
бовь, так же ли шен но му ду шев ной по треб но сти не воз мож но
опи сать эту по треб ность. Од на ко по треб ность не об хо ди ма.

Дей ст вия по вы пол не нию за по ве дей

Дей ст вия по вы пол не нию за по ве дей спо соб ны вы звать в че-
ло ве ке ду шев ную по треб ность.

Эти ка нрав ст вен но сти

Эти ка нрав ст вен но сти оз на ча ет хо ро шие свой ст ва с на ме -
ре ни ем не ра ди на гра ды, без внеш не го при ну ж де ния, ос но ван -
ные лишь на аль тру из ме и чув ст ве от вет ст вен но сти по от но ше -
нию к об ще ст ву, к че ло ве че ст ву. Дос ти га ет ся вос пи та ни ем.

140 Трактат Йома , 38:2. «Сказал рабби Йоханан: «Увидел Творец, что праведники ма-
лочисленны, остановился и рассадил их в каждом поколении».
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При чем вос пи та ние тре бу ет ся ра зу му об ще ст ва, ко то рое
бу дет со дер жать, обес пе чи вать и ут вер ждать че ло ве ка по вы хо -
де из сис те мы вос пи та ния. А ра зум об ще ст ва обу слав ли ва ет ся не
обу че ни ем, но толь ко об ще ст вен ной поль зой. 

Об ще ст вен ная же поль за оце ни ва ет ся лишь по от дель ной
стра не про жи ва ния дан но го об ще ст ва и не из беж но на хо дит ся в
про ти во ре чии с дру ги ми на ро да ми и стра на ми. 

Чем же по мо жет здесь вос пи та ние? Под твер жде ни ем это му
слу жит тот факт, что еще не соз да на нрав ст вен ность и да же ре-
ли гия, ко то рой хва ти ло бы для «ин тер на цио на лиз ма», ибо убий-
ст ва, гра беж и т. д. вла ст ву ют во всей сво ей яро сти без ка кой бы
то ни бы ло нрав ст вен но сти. Бо лее то го, боль шой убий ца бу дет
со чтен пат рио том и по бор ни ком нра вов. В ны неш нее вре мя
нуж на ме ж ду на род ная нрав ст вен ность.

Об ще ст вен но му эго из му нет ино го 
ис прав ле ния кро ме ду хов но го

Об ще ст вен но му эго из му нет ино го ис прав ле ния кро ме ду-
хов но го, ибо вос пи та ние, ко то рое ни на чем не ос но ва но, с лег-
ко стью мо жет быть раз ру ше но ка ким-ни будь лов ким не чес тив -
цем. И под твер жде ние то му – Гер ма ния. А ес ли бы Гит лер
поя вил ся в ре ли ги оз ной Гер ма нии, то не сде лал бы ни че го.

Ес те ст вен ный эго изм

Ес те ст вен ный эго изм не ра зо бьешь ис кус ст вен ны ми ве ща -
ми, как-то: вос пи та ни ем и об ще ст вен ным мне ни ем. И нет это -
му ино го ис прав ле ния кро ме аль труи сти че ско го соз на ния, во-
шед ше го в ес те ст во.

Двой ная поль за

За кон от да чи при но сит поль зу и те лу, и ду ху, а по то му не из -
беж но обу слав ли ва ет ся и со гла су ет ся со все ми ме то ди ка ми в ми ре.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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Дви жу щая си ла141

В ней две ка те го рии: или тя ну щая си ла виз-а-фронт, или си -
ла при ну ж де ния виз-а-тер го142.

И ка кой прок в вос пи та нии, ес ли че ло век сам се бе пред ста-
в ля ет ся сво бод ным, и нет у не го ни ка кой дви жу щей си лы в от-
но ше нии обя зан но стей, ко то рым его вос пи та ли? Ведь нет в них
тя ну щей си лы и от сут ст ву ет так же си ла при ну ж де ния.

Бес смер тие ду ши

Это по нят но са мо со бой из то го, что она яв ля ет ся Бо же ст -
вен ной ча стью свы ше. Од на ко не при хо дит с нау кой каб ба ла,
ибо ни один объ ект не дос ту пен по сти же нию. Ду ша рас кры ва -
ет ся че ло ве ку, но ся ще му ее, лишь по сред ст вом дей ст вий, а дей-
ст вия ее яв ля ют со бой лишь по сти же ния Твор ца.

От сю да ста но вит ся по нят но, что по сло ви ца: «уз на ешь се -
бя – по зна ешь все» про ис хо дит из чис то фи ло соф ских рас су ж -
де ний… Ибо, со глас но каб ба ле, нуж но ска зать на обо рот: «уз на-
ешь все… – по стиг нешь се бя». Суть ду ши со вер шен но
не по сти гае ма, и ос та ют ся ис клю чи тель но дей ст вия, яв ляю -
щие ся по сти же ния ми имен Твор ца. Ины ми сло ва ми, лишь
субъ ек тив ным об ра зом.

Пять ор га нов чувств

Дей ст вия по вы пол не нию за по ве дей об ла да ют осо бым
свой ст вом, по доб но то му, как в ма те ри аль ном ми ре дей ст вия
воз бу ж да ют ор га ны чувств, а ко гда ос та ет ся… Ощу ще ния в умо -
зри тель ной па мя ти ста но вят ся там об раз ами поль зы, вре да,
иму ще ст ва. Ко гда ра зум, или же ла ние, или хра ни тель… смот рит
в зер ка ло па мя ти, он ана ли зи ру ет эти об ра зы, при бли жая ис тин-

141 В оригинале: «мотив пауэр» (англ. motive power) – сила цели, т. е. сила, дей-
ствующая и движущая каждым телом, отмеряя ему энергию для усилий, подобно
машинному горючему (определение взято из буклета Бааль Сулама «Мир»).

142 Виз-а-фронт (лат.): сила, которая тянет к чему-либо спереди. Виз-а-терго (лат.):
сила, которая толкает к чему-либо сзади (определение взято из буклета Бааль Су-
лама «Мир»).
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ность, т. е. по лез ные фак то ры или иму ще ст во, и от ме тая лжи-
вость, т. е. вред ные фак то ры. 

В ме ре яс но сти ана ли за рас тет об ра зо ва ние че ло ве ка. На-
при мер, в об лас ти ма те ма ти ки он вво дит по лез ные об ра зы в
яс ном и ис тин ном ви де. То же ка са ет ся и сфе ры эко но мии вре-
ме ни, по сколь ку это идет че ло ве ку на поль зу в от но ше нии
имею ще го ся иму ще ст ва. Так же об сто ят де ла в му зы ке, в ме ди -
ци не, или в ас тро но мии.

Ана ло гич но это му, осо бое свой ст во ду хов ных дей ст вий со-
сто ит в том, что…...За по ве ди, ко то рые воз бу ж да ют ду хов ные
ощу ще ния че ло ве ка. Есть два ви да ор га нов чувств: зре ние, слух,
обо ня ние, речь… А так же те лес ные Ха ГаТ НеХ143: так как по сто-
ян ст во в хо ро ших де лах… в ра бот ни ке дух «люб ви», и, на ка п ли -
ва ясь в зна чи тель ной сте пе ни… в нем чув ст во «тре пе та» – как бы
не со гре шить и не ут ра тить лю бовь…...

Сам, ко гда у не го есть чув ст во люб ви и тре пе та, ро ж да ет ся в
нем чув ст во… о то ва ри щах, ко то рые не удо стои лись это го (что и
яв ля ет ся иму ще ст вом). А вслед за эти ми тре мя чув ст ва ми… ро -
ж да ет ся в нем «Не цах»144, по доб но ге рою, вла ст вую ще му его ду-
хом. И со глас но всем ощу ще ни ям че ты рех этих ор га нов чувств,
ро ж да ет ся у не го «Ход»145, и при зна ет ре аль ность Твор ца.

С ка ж дой за по ве дью, ко то рую он до бав ля ет, раз рас та ют ся в
нем пять ниж них ор га нов чувств, ука зан ных вы ше, и вку сы за-
по ве дей. Ко гда же они на би ра ют ся в нуж ной сте пе ни – в нем
ро ж да ют ся пять выс ших ор га нов чувств: зре ние, слух, обо ня ние,
речь – да бы по ис ти не ви деть сла ву Твор ца, и слы шать глас Его,
и обо нять тре пет Его, и го во рить пред Ним. 

И ко гда удо стаи ва ет ся боль ше го, ос та ют ся в его па мя ти об-
ра зы от впе чат ле ний пя ти ниж них ор га нов чувств и пя ти выс ших
ор га нов чувств. Гля дя на эти впе чат ле ния, как в зер ка ло ра зу ма,
че ло век вы яв ля ет по лез ные и… и от вер га ет вред ные. И в ме ре
яс но сти ана ли за рас тет зна ние Твор ца.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

143 Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход.
144 Букв. «вечность».
145 Букв. «великолепие».
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Рос кошь и на ко п ляю щее ся иму ще ст во

Как в ма те ри аль ном, так же и в по ня ти ях… Во внеш них
нау ках, эко но ми ка… и ме ди ци на – это вы яв ле ние фак то ров, по-
лез ных для уров ня жиз ни… для рос ко ши, яв ляю щей ся иму ще -
ст вом пер вой сте пе ни. А вто рая сте пень – это на ко п ляю щее ся
иму ще ст во, не на хо дя щее при ме не ния, как на при мер бо гат ст -
во. Это мат… ас тро но мия и му зы ка.

Ана ло гич но это му, в ду хов ном ре зуль та ты ана ли за, на хо дя -
щие при ме не ние… они слу жат на поль зу уров ню ду хов ной жиз -
ни и яв ля ют ся не на ко п ляю щим ся иму ще ст вом.

А так же есть вы со кие ре зуль та ты ана ли за, не слу жа щие на
поль зу уров ню жиз ни и яв ляю щие ся лишь на ко п ляю щим ся
иму ще ст вом, важ ным об ре те ни ем, как на при мер, бо гат ст во, ас -
тро но мия и фи ло со фия. 

Од на ко и те, и дру гие вы те ка ют из ду хов ных об ра зов, по лу -
чен ных од на ж ды в ощу ще ния. Вы бор фак то ров, по лез ных се бе
или дру гим, на зы ва ет ся зна ни ем Твор ца. И знай, что в нау ке
каб ба ла так же есть два вы ше упо мя ну тых ви да иму ще ст ва.

Пси хо фи зи че ский па рал ле лизм

Два пу ти про яв ле ния од ной сущ но сти, как на при мер гром
и мол ния. Это и на зы ва ет ся «до б ры ми де ла ми и То рой». Од на -
ко че ло век ощу ща ет сна ча ла пси хи че ский ас пект, а за тем – фи-
зи че ский. Как в люб ви: тот, кто по лу ча ет по да рок, спер ва ощу-
ща ет в ра зу ме, что да ря щий лю бит его, а за тем те кут и
рас про стра ня ют ся в нем ис кры люб ви…...В го ло ве рас кры ва ет -
ся пси хи че ски, а внутрь об ла ча ет ся…

[Переход на новую страницу]

Ис точ ник всех оши бок в ми ре

Ис точ ник всех оши бок в ми ре – идея. Смысл ее в сле дую -
щем: бе рут ка кое-ни будь по ня тие или об раз, не ко гда об ла -
чен ный в те ло, и вы став ля ют его в ка че ст ве аб ст ракт но го объ -
ек та, как буд то бы ни ко гда не об ла чав ше го ся в те ло. Ина че
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го во ря, пре воз но сят или осу ж да ют идею в со от вет ст вии с этой
аб ст ракт ной оцен кой.

Бе да в том, по ня тие, ра зо бла чив шись от те ла, ут ра чи ва ет по
пу ти важ ные час ти сво его пер во на чаль но го зна че ния, свой ст -
вен но го пе рио ду об ла че ния в те ло. По это му те, кто су дит о нем
по преж не му зна че нию, не пре мен но оши бут ся.

Возь мем, к при ме ру, ис ти ну и ложь, ко гда они дей ст во ва -
ли в те ле. Мы пре воз но сим ис ти ну за боль шую поль зу ин ди -
ви дуу му или…

И осу ж да ем ложь за боль шой вред общ но сти и ин ди ви дуу -
му. Од на ко по сле то го как ра зо бла чи лись ис ти на и ложь от тел
и сде ла лись аб ст ракт ны ми по ня тия ми – они ли ши лись ос нов -
но го зна че(ния)… И об ре ли свя тость или сквер ну в сво ей аб ст -
ракт ной фор ме, и… По зво ля ет оце ни ваю ще му пре воз но сить
ис ти ну да же то гда, ко гда она на но сит боль шой вред общ но сти
и ин ди ви дуу му, а так же осу ж дать… ложь да же то гда, ко гда она
при но сит боль ше поль зы ин ди ви дуу му или об ще ст ву. 

Это горь кая ошиб ка, при чи няю щая вред… И не сво бо ден
че ло век, что бы спро сить се бя: кто ос вя тил эту ис ти ну? Или…
ос к вер нил и за пре тил эту ложь?

Вы год ность: прак ти че ски, все при зна ют ее

Ибо не со глас ные… что у них есть вы го да… и мо раль но-
эти че ский, про ти во ре ча щий ино гда те лес ной вы го де. Од на ко в
ос но ве сво ей нрав ст вен ность и ре ли гия то же по лезн(ы)…...Все,
кро ме ду хов но го сча стья. В чем же раз ли чие?

И нет глуп ца, ко то рый ста нет ут ру ж дать се бя, не имея вы-
го ды ни для те ла, ни для ду ха.

Двой ная вы го да

А по то му не об хо ди мо уче ние об от да че ближ не му для всех
жи ву щих в этом ми ре… Ведь в нем кро ет ся те лес ная, а так же ду-
шев ная вы го да, со глас но нау ке каб ба ла.

[Переход на новую страницу]

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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Клу бок про блем, ко то рые сле ду ет 
ре шать по от дель но сти, од ну за дру гой

Глав ная труд ность в том, что здесь име ет ся за пу тан ный… из
не сколь ких со мне ний, впле таю щих ся друг в дру га:

1. Да же ес ли не при ни мать в рас чет ис тин ность, ос та ет ся во-
прос: дей ст ви тель но ли это вы год но?

2. Да же ес ли это вы год но, осу ще ст ви мо ли это на де ле?

3. Кто те лю ди, ко то рые бу дут под го тов ле ны, что бы обу чать
по ко ле ние че му-то столь вы со ко му?

4. Воз мож но, дей ст вие это при ве дет к по зо ру и на смеш кам
об ще ст ва?

Зна ние

Зна ние дос ти га ет ся од ним из трех спо со бов:

– или эм пи ри че ски, ис хо дя из чув ст вен но го ви дения (из ре-
аль ных опы тов);

– или «ис то ри че ски», ис хо дя из сви де тельств и до ку мен тов;

– или ма те ма ти че ски, ис хо дя из ком би на ций па ра мет ров ко-
ли че ст ва, ве ли чи ны и фор ма та (по сред ст  во м зна ния) –…

Нау ка каб ба ла под твер жда ет ся все ми тре мя вы ше ука зан -
ны ми спо со ба ми.

А так же есть чет вер тый спо соб дос ти же ния зна ния: ис хо дя
из фи ло соф ских ана ло гий, ли бо де дук тив ным или ин дук тив ным
пу тем – что оз на ча ет: от об ще го к ча ст но му или же от ча ст но го
к об ще му. Это стро жай ше за пре ще но в нау ке каб ба ла, ибо все то,
что не по стиг нем, не уз на ем…146

146 В рукописи невозможно разобрать конец предложения. В этой связи мы приве-
дем сходные слова Бааль Сулама из других мест: «Таково незыблемое правило
всех мудрецов Каббалы: «все то, чего не постигнем, не определим по имени и
слову» (статья «Суть науки Каббала»). «Таково правило: все то, чего не постиг-
нем, не узнаем по имени» (Учение Десяти Сфирот, часть 1, глава 1, параграф 2,
Внутренний свет). Содержание этого фрагмента представляется дополнениями
к словам Бааль Сулама, приведенным в статье «Мир в мире». Вот две выдержки
из этой статьи.

365
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ЧАСТЬ 4

Фраг мент 1147

Разъ яс не ние о том, что и сей час мы от да ем, а не по лу ча ем, по-
сколь ку не за би ра ем про из ве ден ных на ми из лиш ков в мо ги лу.

2 По то му что ес ли уси лия це ло го дня при во дят к на сла ж де -
нию на пол дня – это на зы ва ет ся от да чей. По сколь ку со во куп -
ное на сла ж де ние на мно го мень ше уси лий, ко то рые че ло век
при кла ды ва ет, по столь ку все мы яв ля ем ся даю щи ми, а не по лу-
чаю щи ми – и это ма те ма ти че ский рас чет.

3 Разъ яс не ние о том, что се го дня, вслед ст вие по ра бо ще -
ния об ще ст вом, мы при кла ды ва ем уси лия, по мень шей ме ре, 14
ча сов в день с му ка ми и стра да ния ми – ведь все на ши обы чаи
есть след ст вия по ра бо ще ния об ще ст вом.

… Разъ яс не ние о том, что ес ли мы вос поль зу ем ся «зем ной
вла стью», то мож но фор си ро вать «по след нее по ко ле ние» и в
на шем по ко ле нии.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

147 «Две власти действуют в процессе вышеуказанного развития. Одна из них – «власть
небес», гарантирующая себе возвращение всего плохого и вредоносного к хорошему
и полезному. Однако приходит она «в назначенное время» – по своему обыкнове-
нию, тяжело и медлительно… И есть также «земная власть», – люди, взявшие за-
коны вышеуказанного развития под собственную власть. Они в силах совершенно
освободиться от оков времени». «У вышеуказанной единственности, как у мо-
неты, есть две стороны. Если посмотреть на нее с верхней стороны, т. е. со стороны
уподобления с Единственным в мире, то она действует лишь в форме «отдачи
ближнему». Ведь Творец весь – Дающий… А потому и единственность, которая при-
ходит к нам от Него, также обязана действовать в форме «отдачи ближнему», без ка-
кого бы то ни было «получения ради себя». С другой стороны той же монеты, т. е.
с точки зрения ее практического действия в нас, она действует в совершенно про-
тивоположном направлении, лишь в формах «получения ради себя»… Когда мы до-
стигнем вершины ступеней, все мы будем использовать свою единственность лишь
в форме «отдачи ближнему». И никогда ни с одним человеком не случится такого,
чтобы он использовал ее в формах «получения ради себя».
В соответствии с этим, мы нашли возможность взглянуть на условия жизни по-
следнего поколения, во времена мира во всем мире, когда все человечество до-
стигнет уровня первой стороны, и будут использовать свою единственность
только в форме «отдачи ближнему», а вовсе не в форме «получения ради себя».
Сто ит скопировать здесь упомянутую форму жизни в такой мере, чтобы она по-
служила нам уроком и образцом, и успокоиться под каскадом волн нашей жизни.
Возможно, и в нашем поколении имеется целесообразность и возможность сде-
лать попытку уподобиться вышеуказанной форме жизни».
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4 Кон ку рен ция, вы те каю щая из един ст вен но сти, ко то рая
кро ет ся в от да че ближ не му, – это не аб ст ракт ная фан та зия. Ведь
ее ис поль зу ют в прак ти че ской жиз ни – на при мер, пус ка ют все
свое иму ще ст во или бо льшую его часть на об щие ну ж ды. Или
чле ны наи бо лее идеа ли стич ных пар тий, кла ду щие и те ряю щие
жизнь ра ди об ще го бла га, и т. п.

[Переход на новую страницу]

При мер, на что это по хо же: на бо га ча, ко то рый не хо тел со-
дер жать сво его ста ро го от ца. Его при ве ли в суд, и был вы не сен
при го вор, что бы он со дер жал от ца за сво им сто лом с ува же ни -
ем, в сте пе ни ни чуть не мень шей, чем кор мит он сво их до мо -
чад цев. А в про тив ном слу чае бу дет стро го на ка зан.

Ра зу ме ет ся, он взял от ца в свой дом и был вы ну ж ден обес-
пе чи вать его все ми бла га ми, од на ко серд це его на пол ня ла пе-
чаль. Ска зал ему отец: «Так или ина че, ты да ешь мне все ла ком-
ст ва ми ра со сво его сто ла. 

Так ка кая те бе раз ни ца и что ты по те ря ешь, ес ли у те бя к то -
му же бу дет хо ро шее на ме ре ние, при ем ле мое для вся ко го при-
лич но го че ло ве ка – ра до вать ся то му, что име ешь воз мож ность
вы ка зы вать ува же ние сво ему от цу, ко то рый ис т ра тил на те бя все
си лы и сде лал те бя ува жае мым че ло ве ком сре ди лю дей? За чем
уп ря мить ся в глу би не серд ца и со жа леть? Мо жешь ли ты как-то
из ба вить се бя от это го?»

Та ко во по ло же ние дел. В ко неч ном сче те, мы со вер ша ем от-
да чу об ще ст ву, и лишь об ще ст во ос та ет ся в вы иг ры ше от на шей
жиз ни, ибо вся кий че ло век от ма ла до ве ли ка по пол ня ет за па -
сы и обо га ща ет об ще ст вен ную кас су.

Ко гда сам че ло век взве сит стра да ние и на сла ж де ние, ко то -
рое он по лу ча ет, – ре зуль та том бу дет боль шой де фи цит. Сле до -
ва тель но, ты со вер ша ешь от да чу ближ не му – толь ко с бо лью в
серд це, с боль ши ми и горь ки ми стра да ния ми. Так ка кая те бе
раз ни ца, ес ли у те бя бу дет хо ро шее на ме ре ние?
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Фраг мент 2148

• Ка ж дый из них вы пол ня ет свои функ ции на служ бе об ще -
ст ву наи луч шим об ра зом, хо тя и не ви дит это го. Ведь мне ние об-
ще ст ва да вит на ка ж до го че ло ве ка, да же тай ком – вплоть до то -
го, что он на чи на ет ощу щать не кий об ман: слов но он дос тав ля ет
об ще ст ву на сла ж де ние по ошиб ке, по доб но то му, кто по ошиб -
ке со вер шил убий ст во.

• Ка ж дая стра на де лит ся на об ще ст ва. Оп ре де лен ное ко ли че -
ст во лю дей, об ла даю щих нуж ны ми сред ст ва ми, что бы обес пе -
чить се бе удов ле тво ре ние всех по треб но стей, со еди ня ют ся в од -
но об ще ст во.

• У ка ж до го об ще ст ва есть бюд жет ра бо чих ча сов в со от вет -
ст вии с ме ст ны ми ус ло вия ми. По ло ви на это го бюд же та со сто -
ит из обя за тель ных ча сов, ко то рые ка ж дый член об ще ст ва обя-
зы ва ет ся от ра бо тать со глас но сво им си лам, а вто рая по ло ви на
со сто ит из ча сов, от ра ба ты вае мых доб ро воль но.

• Ес ли че ло век, ос ту пил ся на ка ком-ли бо фак те лич ной вы-
го ды, то все его об ще ст вен ное по ло же ние раз веи ва ет ся в ат мо -
сфе ре жиз ни об ще ст ва, как об ла ка по вет ру, из-за глу бо кой ан-
ти па тии к не му со сто ро ны все го на ро да.

*

Ибо то гда ка ж дый ин ди ви ду ум

1. Ка ж дый ин ди ви ду ум на хо дит ся в рас по ря же нии об ще ст -
ва во вся кую по ру и в лю бое вре мя, ко гда он по на до бит ся

2. Сво бод ная кон ку рен ция для ка ж до го ин ди ви дуу ма, ес ли
толь ко он на по ле от да чи ближ не му

3. Рас кры тие же ла ния са мо на сла ж де ния в лю бой фор ме –
это урон и очень боль шой изъ ян, вплоть до то го, что че ло век
сто ит сре ди пре зрен ных и от ста лых в об ще ст ве

4. Ка ж дый сред ний

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

148 Этот фрагмент содержит четыре отрывка, собранных по контексту.
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1 У них есть мно го ме то ди че ских на уч ных по со бий, а так же
книг по эти ке, ко то рые до ка зы ва ют ве ли ко ле пие и воз вы шен -
ность от ли чий в от да че ближ не му. Весь на род от ма ла до ве ли -
ка в пер вую оче редь и боль шей ча стью за ни ма ет ся по ним.

2 Ка ж дый, кто по лу ча ет важ ную и вы со кую долж ность, обя-
зан спер ва прой ти оп ре де лен ный курс по дан ной нау ке.

3 Су ды их за ня ты, в ос нов ном, вы да чей по чет ных зва ний,
ука зы ваю щих на ме ру от ли чий ка ж до го че ло ве ка в от да че ближ-
не му. Не бу дет че ло ве ка, не ос на щен но го зна ком по че та на ру-
ка ве, и боль шим на ру ше ни ем яв ля ет ся объ яв ле ние име ни че ло-
ве ка без его по чет ной сте пе ни. Так же боль шим на ру ше ни ем
бу дет счи тать ся от каз от ува же ния, ко то ро го че ло век дос то ин в
со от вет ст вии со сво им по чет ным зва ни ем.

4 Боль шая кон ку рен ция идет сре ди них на по ле дея тель но сти
по от да че ближ не му – вплоть до то го, что бо льшая их часть под-
вер га ет се бя смер тель ным опас но стям, так как об ще ст вен ное
мне ние с ис клю чи тель ным во оду шев ле ни ем це нит и очень ува-
жа ет по чет ные зва ния с вы со ких сту пе ней от да чи ближ не му.

5 Ес ли уз наю т, что ка кой-ли бо че ло век вы пол нил не кую ра бо -
ту для соб ст вен ных нужд, что бы не мно го по спо соб ст во вать се бе
сверх то го, что ус та нов ле но для не го об ще ст вен ны ми нор ма ми, –
в гла зах об ще ст ва это вы гля дит боль шим пре неб ре же ни ем, вплоть
до то го, что с ним сты дят ся раз го ва ри вать. К то му же он очень
силь но пят на ет честь сво ей се мьи. И нет ис це ле ния от этой про-
ка зы кро ме об ра ще ния за по мо щью в суд, у ко то ро го име ют ся
оп ре де лен ные ме то ды по мо щи тем не сча ст ным, ко то рые ли ши -
лись сво его по ло же ния в об ще ст ве. По боль шей час ти, та ко го че-
ло ве ка пе ре во дят в дру гое ме сто, по сколь ку пер вич ное со об ра -
же ние со сто ит в том, что не сле ду ет ме нять мне ние об ще ст ва.

6 Сло во «на ка за ние» во об ще не фи гу ри ру ет в су деб ных за ко -
нах, по то му что со глас но их за ко нам, чем боль ше об ви не ние,
тем боль ше че ло век вы иг ры ва ет. На при мер, ес ли об ви няе мый
на ру шил за кон, не вы пол нив нор му ра бо чих ча сов, то гда или
ему со кра ща ют вре мя ра бо ты, или об лег ча ют ус ло вия, или улуч-
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ша ют по ря док его обес пе че ния, а ино гда вы де ля ют ему вре мя
для се ан сов в учеб ном за ве де нии, что бы нау чить то му, ка кая
боль шая доб ро де тель кро ет ся в от да че ближ не му. Все со глас но
то му, что со чтут нуж ным су дьи.

*

1 Ка ж дая стра на де лит ся на об ще ст ва. Оп ре де лен ное ко ли че -
ст во лю дей, спо соб ных обес пе чить се бе удов ле тво ре ние всех
по треб но стей, мо гут вы де лить ся по сво ему же ла нию в осо бое
об ще ст во.

2 У это го об ще ст ва есть бюд жет из оп ре де лен но го ко ли че ст ва ра-
бо чих ча сов в со от вет ст вии с те ку щи ми ус ло вия ми, т. е. со глас но
ме ст ным ус ло ви ям и вку сам чле нов об ще ст ва.Бюд жет этот со-
сто ит из обя за тель ных и доб ро воль ных ча сов. Как пра ви ло, доб-
ро воль ные ча сы со став ля ют при мер но по ло ви ну от обя за тель -
ных.

Ра бо чие ча сы де лят ся на че ты ре ви да со об раз но с ра бо чей
си лой:

– пер вый тип: сла бые;

– вто рой тип: сред ние;

– тре тий тип: креп кие;

– чет вер тый тип: рас то роп ные.

Один ра бо чий час пер во го ти па рав ня ет ся двум ча сам вто-
ро го ти па, че ты рем ча сам третье го ти па и шес ти ча сам чет вер -
то го ти па. Ка ж до му че ло ве ку до ве ре но вы брать под хо дя щий
ему тип ча сов, ка ж до му че ло ве ку до ве ре но оце нить для се бя
тип ча сов, со от вет ст вую щий его ра бо чим си лам.

Фраг мент 3

1. Про гресс че ло ве че ст ва – пря мое по ро ж де ние ре ли гии.

2. Про цесс ре ли гии идет кру га ми. В ниж ней точ ке про ис -
хо дит кру ше ние че ло ве че ст ва в раз ме ре кру ше ния ре ли ги оз но -
сти, а по то му по не во ле при ни ма ют ре ли ги оз ность, и дви же ние
вверх на чи на ет ся за но во, и воз ни ка ет но вый круг.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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3. Ве ли чи на кру га за ви сит от ис тин но сти ре ли гии, счи таю -
щей ся «ос но вой» во вре мя подъ е ма.

Про грам ма 1

По доб но на ше му тре бо ва нию к те ат раль ным ак те рам де лать
все, что в их си лах, по ка не прель стят на ше во об ра же ние, за ста-
вив счи тать их пред став ле ние на стоя щей ре аль но стью.

То го же хо тим мы от тол ко ва те лей каб ба ли сти че ской ме то -
ди ки: что бы уме ли за тра ги вать на ше серд це, по ка ве ра в эту ме то-
ди ку не на бе рет в на ших серд цах си лу на стоя щей ре аль но сти.

Узы это го ду хов но го за ко на со вер шен но не отя го тят не ве -
рую щих, так как тре бо ва ния за по ве дей, ре гу ли рую щих «от но -
ше ния ме ж ду людь ми», и без то го при ем ле мы, а что ка са ет ся за-
по ве дей, ре гу ли рую щих от но ше ния «ме ж ду че ло ве ком и
Твор цом», то дос та точ но лишь ка кой-ни будь пуб лич ной за по -
ве ди, на при мер 149שמת”י

.

Про грамма 2

«При ро да» по ге мат рии – «Эло ки м»150. А потому, все, к
чему обязывает природа… слово Творца. Поль за об ще ст ва – это
воз на гра ж де ние, а вред об ще ст ву – это на ка за ние.

По это му нет ни ка ко го смыс ла об ра щать Бо га в при ро ду… то
есть151 сле пой Тво рец, не ви дя щий и не по ни маю щий то го, что
де ла ет. А по то му для нас луч ше то, что оче вид но ка ж до му здо-
ро во му че ло ве ку: все ви дят и зна ют, что Он на ка зы ва ет и воз на-
гра ж да ет, как разъ яс ня лось вы ше. Ибо все ви дят, что при ро да
на ка зы ва ет и воз на гра ж да ет. И Гит лер до ка жет.

149 .сокращение. Перевод не найден - [שמת”י]
150 В гематрии числовое значение слов «природа» (הטבע) и «Бог» -одина («אלה-ים۠»)

ково – 86. Это указывает на то, что Высшая Сила воздействует на творения че-
рез природу.

151 В оригинале неразборчиво: ...ומר По-видимому, имеется в виду слово כלומר или .לומר
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Про грам ма 3

Все воз на гра ж де ние, ожи дае мое от Твор ца, а так же цель
ка ж до го тво ре ния – это слия ние с Твор цом по прин ци пу «за мок,
пол ный всех благ, где нет гос тей»152. Это счи та ет ся слия ни ем с
Ним в люб ви.

Яс но, что сна ча ла нуж но вый ти из тюрь мы, что оз на ча ет вы-
ход из ко жи те ла по сред ст вом от да чи ближ не му. А за тем мы
при хо дим к зам ку Ца ря, т. е. к слия нию с Ним, по сред ст вом на-
ме ре ния дос тав лять удо воль ст вие сво ему Соз да те лю.

По это му ос нов ны ми яв ля ют ся за по ве ди, ре гу ли рую щие от-
но ше ния ме ж ду людь ми. А тот, кто пред по чи та ет спер ва за по -
ве ди, ре гу ли рую щие от но ше ния с Твор цом, по хож на че ло ве ка,
пы таю ще го ся вско чить на вто рую сту пень ку, не под няв шись на
пер вую. Яс но, что он сло ма ет но ги.

Ве ра в мас сы

Ска за но: «Глас на ро да – глас Твор ца». Это го во рит лишь о
том, что, со об раз но с ре аль но стью, вы бра ли мень шее из зол, и
в этой ме ре все гда идут хо ро шим пу тем, од на ко, ко неч но же,
долж ны из ме нить ре аль ность так, что бы смог ли пол но стью при-
нять со вер шен ный путь. И пой ми это. Прав да в том, что со хран-
ная си ла, при сут ст вую щая в общ но сти масс, вы би ра ет для них
путь по об стоя тель ст вам. И по сколь ку на ру ши ли за кон люб ви к
ближ не му, по столь ку сбро си ли бре мя. Свя той долг со сто ит в
том, что бы най ти об ще ст вом ис тин ное зна че ние. То гда, на обо -
рот, со хран ная си ла, при сут ст вую щая в мас сах, ста нет си лой,
обя зы ваю щей к со хра не нию за ко на люб ви к ближ не му.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

152 Это высказывание основано на словах Мидраш Раба. «Сказали ангелы служения
пред Творцом: «Властелин мира, (Псалмы, 8) что есть человек, что Ты помнишь
его, и сын человеческий, что Ты вспоминаешь о нем?»… Притча о царе, у кото-
рого был замок, полный всех благ, и не было гостей. Какая радость царю, на-
полнившему его?» (Мидраш Раба, 8:6).  Бааль Сулам упоминает этот Мидраш в
буклете «Мир», а также в Предисловии к своему комментарию «Пани м мэиро т
у-масбиро т» на книгу «Древо жизни». Вот, что он пишет в буклете «Мир»: «Смысл
в следующем. Ангелы, видевшие все муки и страдания, которым предстоит про-
катиться по человечеству, удивились и спросили: «Зачем Тебе эта напасть?» И
ответил им Творец, что действительно есть у Него замок, полный всех благ, и не
приглашены к Нему другие гости, кроме этого человечества». 
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*

…Об ще ст вен ное пер вой сте пе ни.

Под го то вить путь бег ст ва (причины).

1) На цизм: эго изм; а ин тер на цио на лизм: аль тру изм.

2) Сде лать под коп под на цизм. Не воз мож но ина че, как за-
ко ном аль тру из ма.

3) Толь ко ра бо чие го то вы к то му, что бы быть но си те ля ми
этой «ре ли гии», по сколь ку она яв ля ет ся ре во лю ци ей в ре ли ги -
оз ной кон цеп ции.

4) У этой кон цеп ции есть три функ ции.

1. Сде лать под коп под на цизм.

2. Под го то вить мас сы к при ня тию в свои ру ки кол лек -
тив но го прав ле ния, что бы не по тер пе ли не уда чу, как
рус ские (со глас но то му прин ци пу, что про гресс че ло ве -
че ст ва идет лишь по сред ст вом при ня тия ду хов ных при-
н ци пов). Ведь по ка ра бот ни ку нуж на оп ла та за его ра бо -
ту, ре жим не мо жет су ще ст во вать по Мар ксу. 

3. Ото брать ре ли гию у ка пи та ли стов и сде лать ее ин ст ру -
мен том в ру ках ра бо чих.

5) Сна ча ла эти воз зре ния бу дут при ня ты ра бо чи ми, а че-
рез них пе ре да дут ся все му Из раи лю. И та ким об ра зом – к ин-
тер на цио на лиз му всех на ро дов, а че рез них – ко всем клас сам
ме ж ду на ро да ми.

6) Ре во лю ция в ре ли ги оз ном воз зре нии оз на ча ет, что ес ли
до сих пор мо на хи бы ли без дель ни ка ми (букв. «гу би те ля ми ми -
ра»), то, вос при няв аль тру изм, они ста нут строи те ля ми ми ра, так
как тре во ги бу дут обу слов ле ны ме рой по мо щи об ще ст ву с це лью
дос та вить удо воль ст вие сво ему Соз да те лю.

7) Воз зре ние это разъ яс ня ет ся на поч ти двух ты ся чах стра-
ниц153, ко то рые ос ве ща ют все тай ны То ры, не раз ли чи мые гла зу

153 Следует полагать, что Бааль Сулам имеет в виду свой основной труд «Учение Де-
сяти Сфирот», изложенное примерно на двух тысячах страниц.
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че ло ве че ско му, и оно за ста вит ка ж до го че ло ве ка уве ро вать в его
ис тин ность, ибо уви дят, что это сло ва Твор ца, тай ни ки пре-
крас ной муд ро сти, от но ся щей ся к про ро че ст ву, ко то рое сви де -
тель ст ву ет об их пра во те.

8) Рас про стра ни тель это го ми ро воз зре ния: дол жен быть
спо со бен на вы пол не ние пер вой про грам мы, что бы, на сколь ко
это воз мож но, прив не сти в на род лю бовь.

А кро ме то го, дол жен дос та вить пол ное удов ле тво ре ние не-
жи во му, рас ти тель но му, жи вот но му и го во ря ще му уров ню, по-
сколь ку без это го нет у за ко на пра ва на су ще ст во ва ние. Как ска-
зал Рам бам, это по хо же на це поч ку слеп цов, во гла ве ко то рой
сто ит один зря чий. Ины ми сло ва ми, в ка ж дом мес те и в ка ж дом
по ко ле нии го во ря щий уро вень дол жен сто ять во гла ве це поч ки,
а по то му вся кий за кон, не га ран ти рую щий вы ве де ние од но го че-
ло ве ка из ты ся чи на го во ря щий уро вень, не осу ще ст вим.

9) Рас про стра не ние за ко на люб ви ве дет ся по сред ст вом каб-
ба ли сти че ской ме то ди ки, под хо дя щей для то го, что бы уси лить
в че ло ве ке свой ст во от да чи ближ не му. То гда, бла го да ря каб ба -
ли сти че ской ме то ди ке, че ло век как буд то за та чи ва ет свой нож,
что бы бы ст ро от ре зать и за вер шить ра бо ту. В от ли чие от это го,
че ло ве ку с за ту п лен ным но жом ка жет ся, что луч ше не тра тить
вре мя на за точ ку – и он оши ба ет ся, ибо тем са мым ра бо та его
пре дель но за тя ги ва ет ся.

(Это то же по ни ма ет ся со глас но то му прин ци пу, что про-
гресс че ло ве че ст ва воз мо жен лишь по сред ст вом ду хов но го ис-
прав ле ния).

10) (от но сит ся к па ра гра фу 9) Чет вер тая функ ция при зва на
на бла го сио низ ма, ибо во вре мя пе ре ми рия, ко гда ре шат ся
судь бы стран, не бу дет у нас не на ви ст ни ков из чис ла кон сер ва -
то ров, по ла гаю щих, что мы ли ше ны ду хов ных прин ци пов, как
это ста ло из вест но из слов Вайц ма на154. И по сред ни ки на вер -
ня ка вый дут из сре ды этих кон сер ва то ров.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

154 Хаим Вайцман (1874-1952), один из лидеров сионизма, первый президент госу-
дарства Израиль и четвертый президент израильской организации профсоюзов.
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ЧАСТЬ 5

Не раз ру шай

Лег ко мыс лен ные уже уце пи лись за пра ви ло, со глас но ко то -
ро му от страи вать ся мож но лишь на мес те чу жих ру ин. Кон цеп ция
эта под жа ри ва ет жи те лей ми ра на ог не по сей день. Ведь по ка че-
ло век не най дет сла бо го мес та в чу жих ря дах, у не го и мыс ли нет
о том, что бы по стро ить что-ли бо. За то как толь ко оты щет сла бость
в чу жих по ряд ках – во пьет ся ту да ког тя ми и ядом, по ка не унич-
то жит до ос но ва ния, и там вы стро ит дво рец сво ей муд ро сти.

Та ким об ра зом, все на уч ные чер то ги вы страи ва ют ся на мес те
ру ин. А по то му ин те рес вся ко го ис сле до ва те ля за клю ча ет ся лишь
в раз ру ше нии, и чем боль ше раз ру ша ет, тем он из вест нее и вну ши-
тель нее – по прав де го во ря, та ко вы пу ти на уч но го раз ви тия, и от -
ри цать их не воз мож но. Это по хо же на ту борь бу с ее ужас ны ми раз-
ру ше ния ми, ко то рая гос под ство ва ла мил лио ны лет155, пре ж де чем

155 В газете «Народ», в статье «Критика марксизма в свете новой реальности и ре-
шение вопроса о сплочении народа во всех его течениях» Бааль Сулам пишет:
«Закон поэтапного развития… распространяется на все мироздание, и на нем по-
строены все природные системы – и неорганические, и органические – вплоть до
человеческого рода со всеми его свойствами, как идеальными, так и материаль-
ными. Во всем этом нет ничего, что не подпадало бы под действие железного за-
кона поэтапного развития, являющегося следствием взаимного столкновения
двух сил: позитивной, т. е. созидающей – и негативной, т. е. отрицающей и раз-
рушающей…Возьмем для примера земной шар. Вначале это был лишь газовый
шар, подобный туману. Посредством силы заключенной в нем притяжения, в те-
чение определенного периода сконцентрировал он находившиеся в нем атомы в
более тесную группу, в результате чего газовый шар обратился в шар жидкого пла-
мени. Далее, в течение периодов грозных схваток двух сил, заключенных в зем-
ном шаре – позитивной и негативной – охлаждающая сила одолела силу жидкого
пламени, охладила тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там.
Но не успокоился еще земной шар, не утихла борьба сил, и через какое-то время
вновь одержала верх сила жидкого пламени, изверглась с великой яростью из недр
шара, поднялась и разбила холодную и твердую оболочку в осколки, и вновь
стал шар жидким пламенем. И снова начался период битв, пока в итоге опять не
одолела охлаждающая сила силу огня. И вторично остыла твердая и холодная обо-
лочка вкруг шара, но на этот раз она была толще и устойчивее против извержений
жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно на более долгое время. И все
же в конце вновь обрели силу жидкости, и изверглись из недр шара, и разбили
оболочку на осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром.
Так сменялись периоды один за другим, и каждый раз, когда одерживала верх ох-
лаждающая сила, становилась отвоеванная ею оболочка все толще, пока, в конце
концов, позитивные силы не одержали верх над негативными. И пришли они к
абсолютной гармонии: жидкости заняли свое место в глубинах земли, а холодная
оболочка утолщилась в полную меру вокруг них – и стало возможным образова-
ние на ней органической жизни, как в наши дни».
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воз ник ла су ша над мо рем, ибо и это, не со мнен но, бы ло сво его ро -
да раз ви ти ем. Но вме сте с тем, не сто ит за ви до вать тво ре ни ям, став-
шим сви де те ля ми тех ре во лю ций, а за ви до вать нуж но тво ре ни ям,
при шед шим уже по во ца ре нии ми ра, по сле то го как сра жаю щие -
ся ма те рии за клю чи ли ме ж ду со бою мир, и ка ж дая на шла ме сто
сво его ус по кое ния на зем ле, со хра нив шее ся по сей день.

Хо тя дей ст вие за ко на борь бы не пре ры ва ет ся и се го дня, од-
на ко в лю бом слу чае, это лишь ма лая то ли ка борь бы, а не ре во -
лю ции, во вре мя ко то рых ка ж дая сто ро на до кон ца унич то жа ла
дру гую, ос ла бив шую ся. Се го дня уже по ня ли тот факт, что раз ру-
шать за пре ще но, ибо «за то, что по то пил ты, по то пи ли те бя, а в
кон це кон цов, те, кто по то пил те бя, са ми бу дут по то п ле ны»156.
Борь ба ве дет ся те перь в ос лаб лен ном и со кра щен ном ви де, и на-
ря ду с ней силь ный со хра ня ет жизнь сла бо го, не унич то жая его,
ибо зна ет в ду ше, что по том все пе ре вер нет ся, и «те, кто по то -
пил те бя, са ми бу дут по то п ле ны». Во вре мя вой ны, к при ме ру,
сол да ты со блю да ют ее за ко ны по той же са мой при чи не.

Итак, ес ли мы дей ст ви тель но учим ся на опы те прак ти че -
ской ис то рии, то нам не сле ду ет пре неб ре гать вы ше упо мя ну -
тым прин ци пом. Ре аль ность нуж но при ни мать в рас чет с по-
зи ции ста тус-кво, ка рая гу би те ля идей так же, как ду ше гу ба. В
лю бом слу чае, ду ша без идеи не от но сит ся к раз ря ду то го, что
вы зы ва ет чув ст во жа ло сти, ибо мно го их на всех свал ках и бо-
ло тах и в воз ду хе, а по то му пре да ны управ ле нию, и нет у нас
средств им в по мощь.

Сле до ва тель но, нам нуж но вве сти за кон, со глас но ко то ро му
зем ля, ле жа щая пе ред на ми, щед ра и по зво ля ет пре да вать ся лю-
бым иде ям, как хо ро шим, так и пло хим. Ведь в дей ст ви тель но -
сти, тот, кто уби ва ет и раз ру ша ет плохую идею, как буд то раз ру-
ша ет идею ис прав ную, так как в ми ре во об ще нет пло хих идей,
и лишь не со зрев шая идея счи та ет ся пло хой. А по то му убий цу ее
сле ду ет су дить так же, как мы су дим убий цу дур ной ду ши, взы-
ски вая с вре ди те ля «глас кро ви се ме ни и про дол же ния се ме ни»
жерт вы. Дей ст ви тель но, пло хая идея – это де фект, и она еще не
го дит ся в пи щу, од на ко в ито ге рас цве тет и ра зо вьет ся.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

156  Авот, (2:6).
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А что ка са ет ся двор ца муд ро сти, ко то рый мы хо тим по-
стро ить, то по ищем се бе дру гое ме сто, сво бод ное от чу жих
строе ний, и не бу дем на но сить вре да ни од ной сис те ме, су ще -
ст вую щей в ре аль но сти. Ибо ра зум глу бок и щедр, и сло ва муд -
ре цов с ми ром бу дут ус лы ша ны – а сис те ма экс плуа ти рую щих
и экс плуа ти руе мых, как уже разъ яс ня лось, все ми при зна на пло-
хою. По это му ее од ну сле ду ет ис ко ре нить, ведь все на зы ва ют ее
ус та рев шей и от вра ти тель ной.

Од на ко вме сте с тем нам сле ду ет со хра нять все нор мы жиз -
ни, со блю дая ста тус-кво и сво бо ду ин ди ви дуу ма, ибо их не тре-
бу ет ся раз ру шать для на ше го но во го по строе ния. Ведь в ко неч -
ном сче те, строе ние это не толь ко эко но ми че ское. В при мер
мож но при вес ти тор гов ца, ко то рый хо чет от крыть про дук то вую
лав ку и опа са ет ся кон ку рен тов. То гда он сжи га ет все ма га зи ны
в го ро де, вклю чая и те, ко то рые тор гу ют зо ло том, жем чу жи на -
ми, дра го цен но стя ми и оде ж дой, – по сколь ку слиш ком глуп.
Ведь он ни чуть не раз бо га те ет на сжи га нии юве лир ных ма га зи -
нов, и од них лишь про дук то вых ла вок бы ло бы дос та точ но для
его раз ру ши тель но го де ла – но удоб но кон сер ва то рам сто ять на
стра же и ис ка те лям – на сво ей сво бо де. И са мое боль шее, сле  ду -
ет при нять за кон о том, что ка ж дый кон сер ва тор дол жен боль -
ше ра бо тать, да бы это го хва ти ло для .157בעלי הבחינה

[Переход на новую страницу]

Мне из вест ны сло ва Мар кса о том, что ко гда за ле чит те ло
свои ра ны и за бо ты, то гда у нас поя вит ся вер ная воз мож ность,
и мы при сту пим к ис сле до ва нию идеа лов. Пре ж де все го, сле ду -
ет от ме тить, что мысль эта оши боч на в са мой сво ей ос но ве, по-
сколь ку из опы та мы во очию ви дим, что те ло оза бо чен ное и
стра даю щее на хо дит ра зу ме ние и ис ти ну бы ст рее, не же ли те ло
сы тое и не знаю щее ли ше ний.

А кро ме то го, да же ес ли вслед за ним  до пус тить это, мы все
рав но долж ны ска зать: «Не раз ру шай». В лю бом слу чае, в при-
мер мож но при вес ти че ло ве ка, ко то рый ру бит пло до вые де ре -
вья, же лая изу чить их из нут ри, что бы они рос ли с боль шей си-

157 Перевод не найден.
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лой. Че ло век этот про сто глу пец, ведь ес ли он сру бит их – они
ум рут, и ни кто уже не «от ве да ет пло дов». То же ка са ет ся и идей,
дос тав ших ся нам в на след ст во от на ших пред ков по сле со тен по-
ко ле ний раз ви тия. Он уре за ет их, ис су ша ет и раз ру ша ет, обе щая
нам, что по том, ко гда они ус по ко ят ся, он оки нет их взо ром и по
воз мож но сти одоб рит. Да это про сто пол ный глу пец.

Он пред по ло жил, что на прав лен ность на ду хов ные цен но -
сти вре дит ком му не. (От ку да та кая уве рен ность в этом до пу -
ще нии? Ведь в ко неч ном сче те, воз зре ние это бы ту ет сре ди тех,
кто за и про тив, и мно гие вы сту па ют в под держ ку). Он мо жет
лишь ос по рить фор му по ни ма ния, ко то рую экс плуа та то ры ис-
поль зу ют в сво их ин те ре сах, и по то му дол жен сра жать ся за та-
кое по ни ма ние, ко то рое не на не сет вре да. Но вы но сить ей
смерт ный при го вор…

По ис ти не, вся его тео рия есть зда ние, вы стро ен ное на од-
ной лишь не на вис ти к ре ли гии, по доб но зда ни ям «уче ных»
его вре ме ни, так же зи ж ду щим ся на не на вис ти к ре ли гии, без
вся ко го мо ти ва, свя зан но го с эко но ми че ским ущер бом. А по-
то му мы впра ве по тре бо вать от под лин ных уче ных, ис сле дую -
щих лишь эко но ми че скую сто ро ну во про са, что бы они вы-
черк ну ли этот пункт из сво их книг. Толь ко то гда у них поя вит ся
на де ж да на веч ную не пре хо дя щую по бе ду над его из вер же -
ния ми158, и ни как ина че. 

Од ним сло вом, нет сча стья без не на стья, нет до б ра без зла,
и да же са мый боль шой муд рец не из бав лен от не раз бе ри хи оши-
бок. Сла бая сто ро на в нем ос тав ля ет им ме сто, что бы прий ти,
от го ро дить ся там и раз ру шить его до кон ца – и та ко ва сла бая
сто ро на мар ксиз ма, из-за че го труд но для них за вое ва ние и во
сто крат труд нее пра во на су ще ст во ва ние.

А по се му, ес ли вы вер ные по сле до ва те ли сво ей сис те мы и
же лае те ее су ще ст во ва ния – по жа луй ста, по то ро пи тесь сте реть
вы ше ука зан ный пункт из ва ших за ко нов, и то гда на вер ня ка уз-
нае те свой путь.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

158 В оригинале: ,קיהו что, возможно, означает: .קיאו
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Сбы лось ли про ро че ст во Мар кса?

С од ной сто ро ны, мож но счи тать его про ро че ст во как буд -
то бы ис пол нив шим ся пол но стью как за ду ма но. Ведь силь ные
ми ра се го вот уже ка кое-то вре мя си дят в стра хе пе ред не ми -
нуе мой ги бе лью от ско пив ших ся чу дес воо ру же ния, и нет у них
ни ка ко го кур са или ис кры на де ж ды, что бы из ба вить ся от это го
или прий ти к со гла сию. За пра ви лы эко но ми ки, так же ви дят
свою по ги бель, и угас ли в ре аль но сти вся кие про блес ки спа се -
ния. Го лод ные ла ге ря ско п ля ют ся день ото дня в жут кие пол чи -
ща, а про ле та ри ат сред не го клас са уже поч ти пол но стью сфор-
ми ро вал ся, и т. д. и т. п.

По че му от бро ше ны впра во?

Од на ко с дру гой сто ро ны, мы об на ру жи ва ем об рат ное.
Фа шизм, на про тив, пре ум но жа ет ся и рас тет день за днем:
сна ча ла Ита лия, те перь Гер ма ния, зав тра Поль ша, а так же
Аме ри ка сто ит на по ро ге, и т. д. – ста ло быть, на вер ня ка что-
то ук ры лось от глаз это го про ро ка, вы звав ра ди каль ную ошиб -
ку с его сто ро ны.

Во ис ти ну со ба ка за ры та
в его соб ст вен ном уче нии

Во ис ти ну со ба ка за ры та в его соб ст вен ном уче нии, ибо
он до ба вил из лиш ки в уче ние о кол лек ти виз ме. Они-то и есть
те твер дые ореш ки, ко то рые ис то рия не мо жет пе ре ва рить ни
в ка ком ви де (ре ли ги оз ном и на цио наль ном) – и бы ли от бро -
ше ны впра во.

Ис ка жен ная по ли ти ка

Кон сер ва тор не дол жен си деть на стра же из лиш ков, не за-
тра ги ваю щих его кон сер ва тиз ма; ис ка тель не дол жен тре бо -
вать сво бо ды для те лес ных из ли шеств; а кол лек ти вист не до-
л жен унич то жать идеи, не вхо дя щие в про ти во ре чие с его
кол лек ти вом.

Все три эти сис те мы ис тин ны и, в лю бом слу чае, ува жае мы
свои ми но си те ля ми в рав ной сте пе ни. Ес ли же на дан ный мо-
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мент си лы сло жат ся так, что од на груп па по лу чит воз мож ность
унич то жить дру гую, – то ведь речь идет о кру го обо ро те. В ито -
ге, нуж ны за ко ны, ог ра ни чи ваю щие раз лич ные ви ды воо ру же -
ния, что бы од на груп па не со кру ши ла дру гую сверх ме ры, по-
сколь ку об ра ща ет ся мир, и че ло век не зна ет, что бу дет с ним
зав тра. А по то му, пре ж де чем нач нет ся борь ба, у ра зу ма есть вре -
мя по ста вить за щи ту от пол но го раз ру ше ния ка кой-ли бо сто ро -
ны. Не по ла га ясь на се го дняш нюю си лу, сле ду ет, на про тив, при-
ни мать в рас чет га ран ти ро ван ное бу ду щее. 

А что ка са ет ся ис ти ны сре ди всех сис тем, то я оп ре де ляю это
сло во со глас но за ко ну эво лю ции, так как вся кая идея и вся кая
сис те ма под го тав ли ва ет и ос во бо ж да ет путь для сис те мы бо лее
хо ро шей. И по ка не сде ла ет это го, су ж де но ей со хра нять ся и
про дол жать су ще ст во ва ние, по сколь ку, раз ру шив шись са ма, раз-
ру шит к то му же ту идею и ту сис те му, ко то рую пред на зна че на
бы ла до ве сти до со зре ва ния.

Это по ни мал и сам Маркс, см. … Так как ска зал, что из чре -
ва вы рос шей бур жуа зии вы хо дят и на ро ж да ют ся ра бо чие про ле-
та рии. От сю да ты на вер ня ка пой мешь, что ес ли бы ка кой-ни -
будь спа си тель про ле та ри ев со би рал ся унич то жить вы рос шую
бур жуа зию, тем са мым он, ра зу ме ет ся, унич то жил бы са мые
ос но вы ком му ны – ведь силь ный этот за кон го во рит те бе: «не
раз ру шай», по ка вре мя не при дет са мо. Здесь-то я и рас хо жусь
с ним, по сколь ку он го во рит, что сле ду ет ус ко рить ко нец лю бой
це ной, а я кор рек ти рую: кро ме унич то же ния идей, ко то ро го во -
все не тре бу ет ся для на сту п ле ния это го кон ца.

Нет ве щи, у ко то рой нет сво его ча са, и для сис те мы кол лек-
ти виз ма час на стал в на ше вре мя. Го ре тем глуп цам, ко то рые
упус ка ют этот час, ста вя для се бя пре гра ды и за гра ж де ния, ко-
то рые, не бу ду чи вы зва ны ни ка кой не об хо ди мо стью, на обо рот,
по доб ны ды мо вой за ве се у них пе ред гла за ми. А по то му, пре ж -
де чем пре об ра зят ся, мир ус пе ет пре об ра зить ся во мно гих на-
прав ле ни ях, и «най дут спа се ние и из бав ле ние из ино го мес -
та»159, а са ми они и их сис те ма ис чез нут на дол го.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
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Борь ба в на цио наль ной сфе ре со вер шен но из лиш ня, тут
нет ни ма лей ше го по до бия ча ст ной соб ст вен но сти, ибо ча ст ная
соб ст вен ность не свой ст вен на ду хов ной сфе ре, она увя зы ва ет ся
лишь с ма те ри аль ным иму ще ст вом. Кто не же ла ет раз ви тия
нау ки? И кто не зна ет, что за висть ме ж ду уче ны ми ум но жа ет му-
д рость? А по то му ни кто не воз ра жа ет про тив нее да же сре ди
край не ле вых мар ксис тов. 

Од на ко в це лом вой на ве дет ся лишь за ма те ри аль ное иму-
ще ст во, в ре зуль та те че го за висть при но сит им лишь па ни ку и
на прас ные стра да ния. Так за чем же вам сра жать ся с ду хов ным и
на цио наль ным иму ще ст вом?

До пус тим, в сфе ре эко но ми ки все на ро ды при шли к со гла -
сию, ре шив от ме нить вся кую ча ст ную соб ст вен ность, так что -
бы экс плуа та то ров не бы ло во все; и вме сто то го что бы все на ро -
ды со пер ни ча ли друг с дру гом за ма те ри аль ное дос тоя ние,
со пер ни че ст во от ны не бу дет вес тись за дос тоя ние ду хов ное. Ра-
зу ме ет ся, та кая кон ку рен ция вы ра зит ся в ча ст ном так же, как и
в це лом. Это не вы зо вет воз ра же ний да же сре ди са мых край них.
И дай то Бог.

Та ким об ра зом, весь наш спор ве дет ся лишь о ду хов ном до-
с тоя нии про шло го. Ведь вы хо ти те ска зать так: «Мы по зво ля ем
об ре тать по доб ное дос тоя ние в бу ду щем со всей по до баю щей и
над ле жа щей сво бо дой – толь ко про шлое ис ко ре ни те из ва ших
до мов». Это не что иное как дур ной не дуг и за тме ние ра зу ма. За-
чем нам раз ру шать то, что раз ре ше но в бу ду щем, и уже го то во,
дой дя до нас в столь ги гант ском объ е ме из про шло го? Это на по-
ми на ет из вест но го еги пет ско го ца ря, у ко то ро го бы ла биб лио -
те ка на три ули цы с до ро ги ми кни га ми. Он от дал при каз сжечь
их, и кни ги бы ли со жже ны, по сколь ку не тре бо ва лись для под-
дер жа ния ре ли гии или вы зы ва ли опа се ния за воз мож ный вред.

Ма ло то го, что ни один на род не под чи нит ся ва ше му при-
ка зу об унич то же нии все го сво его про шло го дос тоя ния и бу дет
сра жать ся за не го не ща дя жиз ни (ведь это со вер шен но лиш няя
для вас вещь, по сколь ку в ней вы аб со лют но не ну ж дае тесь), но
да же ес ли сни зой дет на зем лю дух су ма сброд ст ва и бе зу мия,
что бы они по ви но ва лись та ко му при ка зу, им при дет ся по ща дить
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столь ог ром ное зда ние не сколь ких по ко ле ний, ко то рое мо жет
сги нуть, хо тя «нет зло дея ния в ру ках его»160 ни в ко ей ме ре.

А по то му вам сле ду ет за ло жить прин цип «Ты вы брал нас» в
ос но ва ние ка ж до го на ро да, в ме ре, пол но стью от ве чаю щей же-
ла нию. И лишь ма те ри аль ную ос но ву ка ж до го на ро да – од ну ее
сле ду ет уда лить. Ведь ос но ва эта дос тиг ла сво его ча са и са ма уже
опи ра ет ся на кри зис, вслед ст вие че го на род спо со бен не на ро ком
при нять ис прав ле ние из лю бой ру ки, ко то рая к не му про тя нет -
ся. Од на ко вме сте с тем, нуж но при да вать ка ж до му на ро ду пол-
ную уве рен ность в со хран но сти ду хов но го дос тоя ния во всей его
пол но те и чис то те.

И не сле ду ет ука зы вать на за ко ны, про ти во ре ча щие кол лек-
ти виз му, как на ре ли гию. Ведь и за ко но да те ли-ин тел лек туа лы,
и при вер жен цы ре ли гии при знаю т, что «кон фи ска ция по су ду –
это кон фи ска ция, и го су дар ст вен ный вер дикт – это вер дикт». А
по то му все за ко ны, про ти во ре ча щие сущ но сти кол лек ти виз ма
ос та нут ся ис то ри ей, час ко то рой про шел. Уже сей час зна чи -
тель ное боль шин ст во их ле жит в ар хи ве без при ме не ния.

[Переход на новую страницу]

В ре аль но сти пе ред на ми есть три си лы, сра жаю щие ся друг
с дру гом. Прав да, это про ти во ре чит мне нию мар ксис тов, ко то -
рые на счи ты ва ют лишь две си лы: экс плуа ти рую щих и экс плуа -
ти руе мых – од на ко речь идет об аб ст ракт ной тео рии, и прав на
су ще ст во ва ние у нее не боль ше, чем у ее пред ше ст вен ниц. Ме -
ж ду тем, со глас но ос нов но му по ло же нию са мо го мар ксиз ма,
при ни мать во вни ма ние сле ду ет лишь прак ти че скую сто ро ну, а
не тео рии, ко то рым нет кон ца. А по то му я вы брал на рас смот -
ре ние три си лы, ле жа щие пред на ми в ре аль но сти.

Пе ре дел клас сов: рас то роп ный и ле ни вый

До пус тим, что один на род ле нив, а дру гой, по при ро де сво -
ей, бо лее рас то ро пен. Что один сде ла ет за два ча са, дру гой сде-
ла ет за час. Са мо со бой, нач нут ся пре тен зии. Один ска жет:

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

160 См. Иов, 16:17.
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«Всем на ро дам – рав ное вре мя тру да», а вто рой ска жет: «Глав-
ное – это из го тов ляе мая про дук ция». Как при ня то в спо ре, ка -
ж дый бу дет сто ять на сво ем. На ка кой же ос но ве они уч ре дят
суд? Ес ли на ос но ве прин ци па «ка ж дый да ет по спо соб но стям и
пи та ет ся по по треб но стям» – это все еще не обя зы ва ет к рав но -
му вре ме ни. Ну а ес ли мы дей ст ви тель но бу дем со пос тав лять на-
ро ды по ве су и ко ли че ст ву ра бо ты, то гда у ин ди ви дуу ма воз ник-
нет та кая же пре тен зия, и силь ный бу дет ра бо тать вдвое мень ше.
Та ким об ра зом, ты сам под го тав ли ва ешь но вое клас со вое де ле -
ние: класс рас то роп ных и класс ле ни вых.

Ты мо жешь ска зать, что ле ни вое боль шин ст во в си лах не во-
лить рас то роп ное мень шин ст во в сво ем на ро де, од на ко, не со -
мнен но, один на род не в си лах не во лить дру гой. Та ким об ра зом,
ты соз дашь клас со вое де ле ние ме ж ду на ро да ми, а так же клас сы
экс плуа ти рую щих и экс плуа ти руе мых сре ди ин ди ви дуу мов.

При ход из ба ви те ля

Не но вость, что и са ми ос но ва те ли зна ли об этом, как го во-
рит… что сна ча ла бу дут ис кать воз мож ные ком про мис сы, а в
ито ге при дут к ис тин ным идеа лам на вы со ком уров не кол лек -
ти виз ма. То гда ка ж дый бу дет да вать по спо соб но стям, а за тем
брать лишь столь ко, сколь ко нуж но, т. е. по ров ну с ле ни вы ми.
Та кое воз мож но лишь бла го да ря при хо ду пра вед но го из ба ви те -
ля, ко гда «на пол нит ся зем ля зна ни ем»161. То гда со вер шаю щий
от да чу пой мет, что тру дит ся на Бо га сво его и дос тав ля ет удо воль-
ст вие сво ему Соз да те лю.

[Переход на новую страницу]

Идеа ли стич ные ин стинк ты уже пус ти ли бес чис лен ные кор -
ни в че ло ве че ском ро де, ус пев со ста рить ся и на ту ра ли зо вать ся
в на деж ном мес те, ку да не до тя нет ся ру ка ни од но го че ло ве ка.
Речь идет о под соз на нии, ко то рое на хо дит ся в про дол го ва том
моз ге и са мо при во дит в дей ст вие нер вы че ло ве ка, не спра ши -
вая хо зяи на. Рос сия убе ди лась в этом на соб ст вен ном опы те, и
все ее вой ны ни к че му не при ве ли. Ес ли бы вои те ли эти зна ли,

161 Йешаяу, 11:9.
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что все по зво лит им че ло ве че ское серд це, ес ли толь ко ос та вить
ему под соз на тель ные идеи, дос тав шие ся в на след ст во от по ко -
ле ний. Ес ли же бу дут упор ст во вать в том, что бы раз ру шить и это
на сле дие, – в ито ге са ми по не сут от вет ст вен ность. Ибо жа ра и
се ра по сте пен но на ка п ли ва ют ся, по ка не пе ре пол нит ся ча ша, и
то гда нач нет ся взрыв.

А по ми мо все го это го, рас тет но вое по ко ле ние, не знав шее
Йо се фа»162, ко то рое во об ще не по ни ма ет по треб но сти и не об хо -
ди мо сти в от ме не ча ст ной соб ст вен но сти, по зна вая это не на сво -
ей пло ти и кро ви, а из су хой тео рии. Страсть к ча ст ной соб ст -
вен но сти хо ро шо уп ря та на в их под соз на нии, и в од но
пре крас ное ут ро вста нут со всех сто рон мо ло дые ла ге ря и са ми
умерт вят ста ри ков вме сте со всем их хо зяй ст вом и нау кой. Ведь
идея при хо дит к че ло ве ку не из ра зу ма, а лишь из жиз нен но го
опы та, из вы го ды163 и со че та ния до б ра и зла – в ка че ст ве ав то -
ма ти че ски дей ст вую щей сис те мы. У ра зу ма нет ни ка кой вла сти
над те лом, ибо со вер шен но чужд он ему. А по то му к мо ло дым кол-
лек ти ви стам, ко то рые об ре ли идею соб ст вен ным ра зу мом, нет ни
ма лей ше го до ве рия, и раз ве ют ся они, как мыль ный пу зырь.

По след нее сло во по ли ти ки

Итак, бу дут си деть се бе три си лы – пра вая, сред няя и ле-
вая – на три бу нах съез дов. И бу дут спо рить и стал ки вать ся
друг с дру гом: пра вая про тив сво бо ды ле вой, а ле вая про тив ре-
ак ции пра вой. Ис ка те ли пре дос та вят ме сто им обе им, а боль-
шин ст во по ста но вит и ре шит. 

В од ном на ро де уже при шли к ре ше нию – кол лек ти ви за ция
всех на сущ но не об хо ди мых жиз нен ных по треб но стей, т. е. рав-
ное рас пре де ле ние всех эко но ми че ских нужд. Еди ная зем ля для
всех жи ву щих на ней и еди ный раз дел ее фи зи че ских на сла ж де -
ний. При этом все су ды и спо ры бу дут взва ли вать еще боль ше
тя гот на ду хов ных субъ ек тов. Вме сте с тем три сту пе ни – за-
висть, по чес ти и страсть – об ра тят ся и со кра тят ся в од них лишь
ду хов ных гра ни цах.

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

162 «И встал над Египтом новый царь, не знавший Йосефа» (Тора, Шемот, 1:8).
163 В оригинале: מתוך הריחום.
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Фор мат этот во ис ти ну ста нет по след ним сло вом по ли ти -
ки, и по то му на ве ки со хра нит ся «не ру ши мый за кон». Ведь по
ме ре раз ви тия че ло ве че ско го ро да бу дут раз ветв лять ся и ук ре -
п лять ся идеи, и ка ж дый бу дет сто ять на сво ем мне нии в на мно -
го боль шей сте пе ни, чем ос но вы ва ет ся на сво ем се го дняш нем
ка пи та ле. Есть лишь од на на де ж да на вы ход из этой тес ни ны:
ес ли че ло век нач нет от сту пать вспять, по ка не при мет про сто -
душ ную фор му, что оз на ча ет пол ное опус то ше ние от соб ст -
вен но го мне ния.

Тем вре ме нем, пар тии бу дут мно жить ся чуть ли не по чис -
лу ин ди ви дуу мов, и раз ре шит ся это лишь по сто ян ным за ко ном
«сле до ва ния за боль шин ст вом». То гда ин ди ви дуу мы ста нут за-
клю чать ме ж ду со бой ком про мис сы и до го во ры, по ка не спло-
тят ся в со об ще ст ва. В со об ще ст вах этих нач нет ся борь ба с оп по-
зи ция ми, по ка оп по зи ция как та ко вая не от де лит ся са ма по
се бе. Так боль шие со об ще ст ва бу дут дро бить ся на ма лые, а ма-
лые – на ми ниа тюр ные, и по ве дут тор гов лю ме ж ду со бой, как
при ня то в на ше вре мя. Од на ко пе ре го во ры эти раз за ра зом
обя за тель но бу дут при ни мать все бо лее ост рую фор му в пря мом
со от вет ст вии с уров нем раз ви тия идей, бес ком про мисс ных на-
ве ки. И это долж но про дол жать ся веч но.

[Переход на новую страницу]

Од на ко в од ном: в сфе ре ча ст ной соб ст вен но сти – уже до-
с тиг ну то со гла со ван ное ре ше ние о том, что ка ж дый бу дет вы да-
вать столь ко, сколь ко ему уда ст ся, а по лу чать на рав не с не удач -
ни ком, без ма лей шей над бав ки. Вре мя тру да бу дет оди на ко вым
для всех, с аб со лют ной ка те го рич но стью. А по ми мо этой ка те -
го рич но сти, бу дут по сту пать над бав ки вре ме ни ста ро жи лов,
вы да вае мые ими в про ти во по лож ность сла бым, что бы раз гру -
зить их окон ча тель но и не из во дить. Это ста ло при ме ром обыч-
ной бла го тво ри тель но сти в на стоя щее вре мя. В ка ж дом го ро де
и в ка ж дой об щи не сла бые по де лят ся в рав ной ме ре. Ес ли в об-
щи не най дет ся мно го доб ро воль цев, то раз гру зят всех сла бо -
силь ных, а ес ли доб ро воль цев бу дет ма ло, то раз гру зят лишь ма-
лую их часть: наи бо лее ос лаб лен ных и т. п.

[Переход на новую страницу]
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На ру ши тель этих за ко нов бу дет на ка зан или от ра бот кой
сво ей нор мы, или уго лов ным пу тем.

Ли цо идеи

Ис тин ность ка ко го-ли бо фак то ра за мет на по ду ху на сла -
ж де ния че ло ве ка, ко то рый его не сет. Я сде лал ся к. … Хо -
тя…164...За мно го лет до то го, хо тя не от вле ка ли мое го вни ма -
ния, по ка я не уви дел, как они го во рят и спо рят. То гда я уз нал
ис ти ну в ли цо. Ибо та ков за кон: не взвол но ван ный че ло век ни-
ко гда не ис пы та ет удов ле тво ре ния от ма те ри аль но го иму ще -
ст ва. Так же и за ни ма ясь иде ей, че ло век обя зан в про цес се
ощу щать дух на сла ж де ния. Сте пень ощу щае мо го им ду ха и на-
сла ж де ния за ви сит от ис тин но сти идеи, ко то рой он за ни ма ет -
ся. От сю да сле ду ет, что уз нать ис тин ное ли цо че го-ли бо мож -
но лишь взгля нув на че ло ве ка, ко то рый это не сет: ус ла ж ден ли
он? Сте пень на сла ж де ния го во рит о ме ре ис тин но сти – что и
за ста ви ло ме ня по ве рить в эту идею. Ибо не ви дел я до тех пор,
что бы кто-ли бо про воз гла шал не кую идею с та ким удов ле тво -
ре ни ем и на сла ж де ни ем, как они.

Аб со лют ная ис ти на

Ес ли су ще ст ву ет не аб со лют ная ис тин ность, а лишь пре хо-
дя щая, то я го во рю, что вся кая прав да как та ко вая яв ля ет ся на
дан ный мо мент аб со лют ной ис ти ной. Точ но так же ре аль ность,
ко то рой пред сто ит уме реть, нель зя на звать мерт вой, по сколь -
ку в пе ри од жиз ни она яв ля ет ся аб со лют ной ре аль но стью на
дан ный мо мент.

[Переход на новую страницу]

Ни что не мо жет быть вы зва но ина че, как по же ла нию или
по при ну ж де нию, а ра зум, как из вест но, не яв ля ет ся обя зую -
щим фак то ром. От сю да у нас воз ни ка ет во прос: кто дви жет
кол лек ти ви стом во вре мя его дей ст вия? От чье го ис точ ни ка
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воз го рит ся в нем же ла ние дви гать ся или от чьей си лы по стиг -
нет его при ну ж де ние?

Ведь то гда пре вра тит ся дви же ние в сво его ро да ча ст ную
соб ст вен ность. Ка ж дый че ло век сле дит, что бы энер гия его не
рас сеи ва лась без поль зы, – еще боль ше, чем он сле дит за сво им
ка пи та лом. И ес ли кол лек ти визм не тре бу ет ся ему для сбо ра
энер гии, то ра зу ме ет ся, не ста нет рас тра чи вать энер гию по на -
прас ну. От ку да же при дет спра вед ли вость или со стра да ние?

По то ро пить вре мя ее со зре ва ния:
при ме не ни ем ме то ди ки каб ба лы

Идея кол лек ти виз ма долж на по спеть и со зреть в че ло ве че -
ском ра зу ме не ме нее, чем за три пол ных по ко ле ния по коя и об-
ще го со гла сия. А по то му еще мно же ст во обо ро тов и опы тов
про ка тят ся по ми ру, пре ж де чем она дос тиг нет фи на ла – и нет
бо лее лег ко го пу ти для со зре ва ния идей, чем путь каб ба лы.
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ГАЗЕТА «НАРОД»

Газета «Народ», изданная Бааль Суламом в 1940 году.
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Наши задачи

Газета «Народ» – это новое слово на еврейской улице: она
выходит в межпартийном формате. Что такое «межпартийная»
газета? – спросите вы. Как может газета служить одновременно
всем партиям, несмотря на существующие меж ними противо-
речия и разногласия? Действительно, это своего рода творение,
родившееся при стесненных обстоятельствах в тяжких и жутких
родовых схватках. Оно стало следствием яда ненависти, пора-
зившего народы мира стремлением стереть нас с лица земли, что
привело к ужасной гибели миллионов наших собратьев. И не-
нависть народов еще не улеглась – их садистский инстинкт ни-
как не насытится. К тому же трагедия эта удваивается, по-
скольку мы не можем обманываться тем, что речь идет лишь о
временном и мимолетном явлении. 

Из своего исторического опыта мы знаем, что если какой-
либо народ ополчался на нас, мы находили ему замену. Однако
теперь ситуация совершенно иная. Мало того, что нас обступили
одновременно по всему миру – к тому же самые передовые на-
роды преспокойно заперли перед нами двери, не испытывая
ни малейшего сочувствия и жалости. Они поступили столь же-
стоким образом, что этому нет прецедента во всей человеческой
истории, включая даже самые варварские времена.

Если не рассчитывать на чудо, то становится ясно, что наше
существование – как и каждого в отдельности, так и в качестве
народа – балансирует на весах жизни и смерти. И спасение на-
ступит, если мы отыщем нужное средство, иными словами, то
чрезвычайное решение, которое может быть найдено лишь под
угрозой нависшей опасности и которое будет способно склонить
в нашу пользу чаши весов, предоставив здесь надежное прибе-
жище для всех наших рассеянных по миру собратьев – ведь по
общему мнению, на сегодняшний день это единственное место
спасения. И тогда стезя жизни будет открыта для нас, чтобы ка-
ким-то образом продолжать свое существование, несмотря на
все изгибы пути. Если же мы упустим время и не встанем все как
один, прилагая исполинские усилия, которые требуются в час
опасности, чтобы обеспечить себе остаток на земле Израиля –
то факты, стоящие пред нами, примут угрожающие масштабы,
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поскольку ситуация разворачивается по воле наших врагов,
рассчитывающих стереть нас с лица земли.

Ясно также, что для исполинских усилий на изобилующем
препятствиями пути, который пред нами лежит, от всех без ис-
ключения частей народа требуется единство, нерушимое и креп-
кое как сталь. Если на этом пути мы не выступим сплоченными
рядами против громадных сил, служащих сатане, то надежде на-
шей заранее суждено погибнуть. И после всего этого каждый из
нас и каждая наша партия восседает на своем партийном иму-
ществе, охраняя его с избыточным педантизмом без каких бы то
ни было уступок. Они ни под каким видом не смогут, а вернее, не
захотят прийти к общественному единению, как того требует
опасность, нависшая над всеми нами. И настолько мы погружены
в безучастие, как будто ровным счетом ничего не случилось. 

Попробуйте сами представить себе такую ситуацию. В час,
когда тот или иной народ закроет перед нами двери – как
обычно и происходит в эти дни – разумеется, никто из нас не за-
думался бы о своей партийной принадлежности, поскольку беда
смесила бы всех нас в одно тесто, заставив или обороняться, или
взвалить пожитки на плечи и убежать куда-нибудь по суше или
по морю. Если бы мы ощущали опасность как реальность, то,
несомненно, уже были бы точно так же объединены должным
образом, без всяких затруднений.

В таких обстоятельствах мы и встретились здесь – малень-
кая группа из разных течений, люди, чувствующие страшные
удары хлыста по спине, как будто они уже стали реальностью, и
принявшие на себя обязанность выпускать эту газету. Она, по их
мнению, станет верным каналом, по которому можно будет пе-
редавать свои чувства народу в целом – всем без исключения его
партиям и течениям. Благодаря этому исчезнут узкопартийные
противоречия, вернее, они улягутся, освободив место тому, что
над ними превалирует – и все мы сможем объединиться в одно
твердое тело, способное защищать себя в этот судьбоносный час.

Хотя опасность эта известна всем так же, как и нам, однако
знание о ней, как она есть, по-видимому, еще не сформирова-
лось во всем обществе на всю глубину. Ведь если бы люди ощу-
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щали ее, то давно должны были бы стряхнуть с себя налет пар-
тийности – в той мере, в какой он мешает сплочению наших ря-
дов. А если подобного не произошло, то лишь потому, что ощу-
щение это еще не стало достоянием многих. Поэтому мы взяли
на себя расходы на данную газету, дабы стоять на посту, преду-
преждая о беде и объясняя ее обществу, пока не умолкнут все те,
кто приводит к разобщению. Тогда мы сможем встретить врага
сплоченными рядами, чтобы дать ему должный отпор, пока
еще не поздно.

А также уверены мы, что рано отчаиваться, и что есть еще
среди нас ревнители, способные предложить нам какой-нибудь
удачный план, который залатает все прорехи, образовавшиеся в
народе. А из опыта мы знаем, что как раз такие люди сидят в не-
приметном уголке, и никто не прислушивается к ним. Поэтому
мы готовы предоставить в данной газете место каждому, кто
вынашивает надежное решение проблемы единения народа,
опубликовав и возвестив о нем публично.

В дополнение ко всему вышеупомянутому, выпуская эту
газету, мы намереваемся защитить нашу древнюю культуру, плод
двухтысячелетнего развития, от разорения нашей земли, а также
раскрыть и очистить ее от наслоений, которые скопились на ней
за годы нашего изгнания меж народов – дабы в них проявилась
их чистая сущность иудеев, какими они были в то время. И от-
сюда произрастет для нас наиболее значимая польза, так как мы
сможем отыскать способ, чтобы связать наш быт изгнания с
тем блистательным периодом – и избавимся от необходимости
пастись на чужих полях. 

Индивидуум и народ

Человек – создание социальное. Он может удовлетворить
свои жизненные потребности лишь с помощью ближнего. А
потому причастность многих является непременным условием
его существования. Здесь не место исследовать процесс фор-
мирования народов – нам достаточно изучить реальность, какой
она пред нами предстает. Факт состоит в том, что индивидуум
беспомощен в самостоятельном удовлетворении своих потреб-
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ностей и нуждается в общественной жизни. Поэтому одиночки
были вынуждены объединиться в единое сообщество, назы-
вающееся «народ» или «государство», в котором каждый зани-
мается своей отраслью специализации: один – земледелием,
другой – ремесленничеством, и т. п. А взаимоотношения они
выстраивают на обмене плодами своего труда. Отсюда и про-
изошли народы, каждому из которых присущ особый характер
как в материальной жизни, так и в культурной.

Из жизненных проявлений мы видим, что развитие народа
полностью аналогично развитию отдельного человека, а роль
каждого индивидуума в народе аналогична роли органов тела
индивидуума. В теле каждого человека должна поддерживаться
полная гармония между его органами: глаза видят, мозг ис-
пользует их, чтобы думать и давать рекомендации, и тогда руки
работают или сражаются, ноги шагают, и т. п. Каждый орган
стоит на страже и ждет своего часа. Так же и органы, которые со-
ставляют тело народа – консультирующие, предоставляющие
работу, работающие, руководящие и т. п. Они должны действо-
вать, исходя из полной гармонии меж собой, и это обязательное
условие нормальной жизни народа и надежного существова-
ния. Естественная смерть индивидуума является результатом
отсутствия гармонии между его органами – так же и естествен-
ный закат народа есть результат определенной помехи, возник-
шей между его органами. Как засвидетельствовали наши
предки: «Иерусалим был разрушен лишь из-за беспричинной
ненависти, царившей в том поколении». Ибо тогда заболевает
народ и умирает, а органы его развеиваются по ветру.

Поэтому обязательным условием для каждого народа явля-
ется крепкая внутренняя сплоченность, когда все составляющие
его одиночки спаяны друг с другом из инстинктивной любви. И
мало того, что каждый индивидуум будет обуславливать свое
личное счастье счастьем народа, а свой личный упадок его упад-
ком – но будет готов также отдать всего себя на благо народа в
момент необходимости. В противном же случае их право на су-
ществование в качестве одного из народов мира утрачено загодя.
Это не значит, что все без исключения индивидуумы в народе
обязаны придерживаться подобных рамок. 
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Имеется в виду, что сыновья народа, пребывающие в вы-
шеописанном ощущении гармонии, и составляют народ. По их
качественным показателям измеряется счастье народа и все его
право на существование. А после того как образовалась сумма
индивидуумов, достаточная для существования народа, в нем
уже может содержаться определенное количество неполноцен-
ных органов, не соединенных с телом народа в полной мере –
ведь основа уже заложена и обеспечена без них. А потому в
древние времена мы не находим сообществ и объединений,
члены которых не были бы связаны семейными узами, ибо та
примитивная любовь, которая необходима для существования
социума, характерна лишь для семей с детьми одного отца.

Однако с развитием поколений объединенные сообщества
подпадают под понятие «государства». Иными словами, здесь
уже нет никаких этнических семейных отношений. Единствен-
ная связь с государством – это уже не примитивная естествен-
ная связь. Теперь она вытекает из обоюдной заинтересованно-
сти. Каждый индивидуум объединяется с целым в единое тело,
которое и является государством, а государство всей силой ин-
ститута государственности защищает тело и имущество каж-
дого индивидуума. Поколения перешли от естественной на-
родной общности к искусственному государству, т. е. от связи,
вытекающей из примитивной любви, к связи, вытекающей из
обоюдной заинтересованности – однако переход этот совер-
шенно не умаляет всех тех условий, которые обязательны для
естественного этнического народа. 

И правило таково: каждый здоровый человек наделен аб-
солютной властью над своими органами, которая основыва-
ется лишь на чувстве любви, ибо органы повинуются ему с боль-
шим удовольствием без всякого трепета перед наказанием. Так
же и государство в том, что касается его общих потребностей,
должно править всеми своими индивидуумами абсолютной вла-
стью, основывающейся на любви и инстинктивной преданно-
сти частного целому. Это самая удобная сила, достаточная,
чтобы задействовать индивидуумов на нужды общества. Од-
нако власть, опирающаяся на принуждение и наказание –
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слишком слабая сила, чтобы в достаточной мере задействовать
каждого индивидуума для поддержания нужд общества.

В таком случае, общество также ослабеет и не сможет вы-
полнять свои обязательства по защите и охране тела и имуще-
ства каждого индивидуума. При этом речь здесь не идет о форме
государственного правления, ибо будь то автократия, демокра-
тия или коллективизм, это совершенно не влияет на основную
опору силы общественного объединения – народ сможет обос-
новаться и уж тем более продолжить свое существование лишь
благодаря связи, вытекающей из свойственной обществу любви.

Стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утрачен-
ных нами в течение изгнания, важнейшее из всех – это народ-
ное самосознание, иными словами, то естественное ощущение,
которое сплачивает и обеспечивает существование каждого на-
рода. Узы любви, которые связывают народ, столь естественные
и примитивные у всех народов, атрофировались и покинули
наши сердца, мелькнули, ушли, и нет их. 

А хуже всего, что та малость, которая осталась у нас от на-
родной любви, не заложена в нас положительным образом, как
это обычно бывает у всех народов, а существует внутри нас в
отрицательном виде, являясь общим страданием, которое ис-
пытывает каждый из нас, будучи сыном своего народа. Как
следствие, в нас отчеканилось народное сознание и родство по
принципу братской близости в час несчастья, а это внешний
фактор. И хотя данный внешний фактор соединился и инте-
грировался с нашим естественным народным самосознанием –
из этой смеси, сверкнув, образовалось некое странное прояв-
ление народной любви, неестественной и непонятной. А глав-
ное, она совершенно непригодна для своей роли: теплоты в ней
хватает лишь для воодушевления, пока оно есть, однако она
лишена силы и мощи, которые позволили бы нам вновь сфор-
мироваться с ее помощью в качестве самостоятельного народа. 

Ведь объединение, существующее вследствие внешнего
фактора, отнюдь не является народным. В этом мы похожи на
массу орехов, внешне соединенных в одно тело мешком, кото-
рый облегает и сдавливает их. Однако такая слитность не пре-
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вращает их в спаянное тело. Каждое легкое колебание мешка
вызывает пересыпания и разъединения, в результате чего орехи
каждый раз составляют все новые частичные комбинации и со-
четания. Все, чего им недостает – это естественной сплоченно-
сти изнутри, а вся сила их объединения порождена внешними
обстоятельствами. И это крайне стесняет нам сердце. 

Однако в действительности, народное горнило еще сохра-
нилось в нас во всем своем размере, только угасло и не действует
внутри. К тому же, оно понесло большой ущерб из-за примеси,
которую, как сказано, получило извне. Это вовсе не обогащает
нас, и реальность очень горька. Единственная надежда: осно-
вательным образом разработать для себя заново народное вос-
питание, вновь раскрыть и воспламенить естественную народ-
ную любовь, потухшую внутри, снова оживить те народные
мускулы, которые не действуют в нас вот уже две тысячи лет, ис-
пользуя для этого всевозможные подходящие средства. 

Тогда мы узнаем, что у нас имеется естественное начало,
обеспечивающее возможность отстроиться заново и продолжить
свое существование в качестве народа, способного вести само-
стоятельную жизнь, подобно всем народам мира. 

Это является предварительным условием для всякой ра-
боты и любого действия, ибо сначала строится фундамент, до-
статочно прочный для того чтобы выдержать вес, который мы
хотим на него взвалить, а затем мы начинаем строить само зда-
ние. И жаль того, кто строит здание без подобающей твердой ос-
новы, так как мало того, что не строит ничего, но также под-
вергает опасности себя и тех, кто находится поблизости. Ведь
при любом легком сотрясении рухнет здание, и камни его рас-
сеются на все четыре стороны. 

В связи с вышеупомянутым народным воспитанием, я до-
лжен сразу же подчеркнуть, что хотя намерение мое состоит в
том, чтобы укоренить меж представителями народа еще боль-
шую любовь по отношению друг к другу в частности и к народу
в целом, во всю возможную меру величия – вместе с тем это со-
вершенно не перекликается с шовинизмом или столь нена-
вистным нам фашизмом.
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В связи с вышеупомянутым народным воспитанием, я до-
лжен сразу же подчеркнуть, что хотя намерение мое состоит в
том, чтобы укоренить меж представителями народа еще боль-
шую любовь по отношению друг к другу в частности и к народу
в целом, во всю возможную меру величия – вместе с тем это со-
вершенно не перекликается с шовинизмом или столь нена-
вистным нам фашизмом. И в этом совесть моя абсолютно чиста,
ибо хотя по своему звучанию слова и кажутся близкими друг
другу – ведь шовинизм есть ни что иное как раздутая нацио-
нальная любовь – однако по высоте своего основания далеки
они друг от друга как черный и белый цвет.

И для того чтобы легко уловить разницу меж ними, следует
уподобить это свойствам эгоизма и альтруизма в индивидууме.
Ибо, как сказано, развитие народа полностью аналогично раз-
витию отдельного человека во всех его индивидуальных чертах.
Это является общим ключом к пониманию всех действующих в
народе законов, таким образом, чтобы не отклоняться при этом
ни вправо, ни влево ни на волос. Ясно, что свойство эгоизма, за-
ложенное в каждое создание, является условием, непреложно
вытекающим из самого факта его существования. Без этого во-
обще не было бы обособленного самостоятельно существую-
щего объекта. И вместе с тем это вовсе не противоречит свойству
альтруизма в человеке, только возникает необходимость воз-
двигнуть меж ними прочные рубежи. 

Закон эгоизма обязан сохранять всю свою действенность
лишь в мере того, что касается обеспечения минимальных по-
требностей, а от всего излишка сверх этой меры дано право от-
казаться на пользу ближнего. И разумеется, всякого поступаю-
щего подобным образом следует считать исключительным
альтруистом. Если же кто-либо поступается и минимальной
своей частью на благо ближнего, подвергая тем самым опасно-
сти собственное существование – это уже совершенно неесте-
ственно. И совершить такое можно лишь один раз в жизни.

Однако нам весьма отвратителен непомерный эгоист, вовсе
не заботящийся о пользе ближнего. Из этого материала слеп-
лены разбойники, убийцы и вообще аморальные личности всех
сортов. То же относится к национальному эгоизму и альтру-
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изму: народная любовь обязана быть свойственной каждому
человеку в народе не менее, чем индивидууму свойственна лич-
ная эгоистическая любовь к собственным нуждам – иными сло-
вами, опять-таки в мере, достаточной для обеспечения мини-
мальных потребностей народа, чтобы она могла быть
самостоятельной. А излишек сверх этой минимальной меры
можно посвятить гуманизму и общечеловеческим ценностям
без национальных и расовых различий.

В отличие от этого, абсолютно ненавистен нам утрированный
национальный эгоизм: начиная с народов, вовсе не заботящихся
о пользе ближнего, до узурпаторов и тех, кто проводит геноцид
других народов в усладу себе. Это и называется «шовинизмом».
Отсюда следует, что люди, которые по гуманно-альтруистиче-
ским соображениям совершенно отказываются от национализма
и становятся космополитами, в корне ошибаются, поскольку
национализм и гуманизм вовсе не противоречат друг другу.

Отсюда ясно, что народная любовь есть основа любого на-
рода, так же, как основой всякого самостоятельно существую-
щего творения является эгоизм, без которого оно не смогло бы
пребывать в мире. Вот и народная любовь, свойственная инди-
видуумам, является основой самостоятельности народа, суще-
ствование и упразднение которого зависят лишь от нее. А по-
тому она должна стать первоочередной заботой на пути к
возрождению народа. 

А потому она должна стать первоочередной заботой на пути
к возрождению народа. Ведь любви этой нет сейчас в нашей
среде, ибо мы потеряли ее на пути своих двухтысячелетних ски-
таний средь народов мира. Лишь единицы собрались здесь, и нет
меж ними ни малейшей связи по принципу чистой любви к
своему народу. Просто один привязан к общему языку, другой –
к общей родине, третий – к общей религии, четвертый – к об-
щей истории...

И они хотят жить здесь согласно правилам, существовав-
шим в том народе, из которого каждый пришел, но не учиты-
вают, что там нация опиралась на собственных сыновей еще до
того как он присоединился к ней, не сыграв активной роли в ее
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основании. В отличие от этого, приехав в землю Израиля, он не
застал здесь никаких готовых распорядков, достаточных для са-
мостоятельного существования народа. Нет у нас здесь другого
национального материала, на структуру которого можно было
бы положиться, да мы и не хотим этого. Наоборот, мы обязаны
всецело положиться на нашу собственную структуру. А как это
сделать, когда нет больше никаких естественных национальных
связей, способных объединить нас для выполнения этой роли? 

Хрупки связи, основанные на языке, религии и истории, и
хотя это важные ценности, национальной значимости которых
никто не будет отрицать, вместе с тем этого совершенно недо-
статочно, чтобы опереться на них, как на основу самостоятель-
ного существования народа. Ведь в конечном счете, здесь всего
лишь собрались чужие люди, унаследовавшие культуру семиде-
сяти народов. Каждый строит себе подмостки в собственном
духе и вкусе, и нет ничего естественного и основательного, что
могло бы объединить нас изнутри в одно целое. Знаю я, что всех
нас связывает одно общее обстоятельство – бегство из горького
изгнания. Однако это лишь внешнее объединение, подобное
мешку, связывающему груду орехов, о котором говорилось выше.

Поэтому я сказал, что нам надо организовать для себя осо-
бое воспитание путем широкой пропаганды, дабы внести в каж-
дого из нас чувство любви к народу – и индивидуума к индиви-
дууму, и индивидуума к обществу – вновь открыв для себя
народную любовь, коренившуюся в нашей среде еще тогда,
когда мы жили на своей земле, как один из народов. И работа эта
предваряет любую другую, ибо, являясь основой, она, кроме
того, придает высоту и успех всевозможным действиям, которые
мы хотим совершать на этом поприще.

Название народа, языка и земли

Необходимо пересмотреть название нашего народа, по-
скольку мы привыкли называть себя «евреями», а наше обычное
название: «иудеи» или «Израиль» – почти вышло из употребле-
ния, вплоть до того, что, желая провести границу между жарго-
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ном и языком народа, именуют язык народа «ивритом», а жар-
гон – «иудейским языком».

В Танахе название «евреи» исходит из уст народов мира, и
особенно египтян: «Посмотрите, он привел к нам человека, ев-
рея, который насмехается над нами»165, «И был там с нами мо-
лодой еврей»166, «Он из детей евреев»167. А также озвучивается это
название устами филистимлян: «Чтобы не сделали евреи
меча»168. А кроме того мы постоянно встречаем название «евреи»
в контексте рабства: «раб-еврей», «рабыня-еврейка» и т. п. Од-
нако в контексте наших взаимоотношений между собой мы ни-
когда не встретим в Танахе название «еврей» – но лишь одно из
двух названий: «Израиль» или «иудей».

По-видимому, название «евреи» берет свое начало от древ-
него народа, известного под этим именем. Писание169 предста-
вляет нам сына Ноаха в качестве праотца этого народа: «А у
Шема тоже родились дети: прародитель всех сынов Эвера...»
Наш праотец Авраам был одним из отпрысков этого народа, и
потому звался в устах народов «Авраам-еврей» – например: «...и
рассказал Аврааму-еврею»170. Поэтому, пока не стали сыны Из-
раиля одним из народов, их называли «евреями» по имени на-
рода Авраама-еврея. Хотя сыны Израиля назывались в египет-
ской земле отдельным народом: «Вот, народ сынов Израиля
многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, а не то
умножится он...»171 – однако название это было как наимено-
вание племени, а не народа, ибо народом они стали лишь после
прихода в землю Израиля. 

Отсюда следует заключить, что по этой же причине не хотели
народы называть нас израильтянами и после нашего вступления
в землю Израиля – чтобы не признавать нашу реальность в ка-

165 Берешит, 39:14.
166 Берешит, 41:12.
167 Шемот, 2:6.
168 Шмуэль, 13:19.
169 Берешит, 10:21.
170 Берешит, 14:13.
171 Шемот, 1:9-10. 
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честве «нации». И подчеркнули они это, называя нас «евреями»,
так же, как звали нас и до нашего прихода в землю Израиля.

Неслучайно название «евреи» встречается в Танахе и после-
дующих книгах лишь в контексте отношений с рабами и рабы-
нями, которым имя «еврей» присваивается постоянно: «раб-ев-
рей», «рабыня-еврейка». И никогда мы не встретим упоминания
о рабе-израильтянине или рабе-иудее. По-видимому, проис-
хождение этого словосочетания обусловлено своего рода напо-
минанием о египетском рабстве, что предписывается нам запо-
ведью: «Помни, что рабом был ты в земле египетской»172.

Сегодня на языках большинства народов нас называют иу-
деями или израильтянами. Лишь русский народ все еще зовет
нас евреями. И следует предположить, что ненавистники Из-
раиля среди них приучили их к этому прозвищу со злым умыс-
лом, дабы лишить нас национального признака по примеру
древних народов, о чем сказано выше.

Видимо, они вдались в данное понятие намного глубже нас,
перенявших в силу привычки это название из русского языка в
готовом виде, без чрезмерных изысканий. 

Из всего вышесказанного следует, что если мы хотим ува-
жать себя, нам следует прекратить употреблять название «евреи»
в отношении всех тех из нас, кто свободен. 

Далее, что касается названия языка. Если бы существовал
исторический источник, подтверждающий, что древний еврей-
ский народ говорил на этом языке, тогда, возможно, его следо-
вало бы называть «ивритом». Однако я лично еще не нашел в
истории ни одного источника, свидетельствующего, что народ
этот говорил на данном языке. А потому нам следует согла-
ситься с авторами талмудической литературы, которые на 15 со-
тен лет ближе нас к источнику. В их среде было принято, без вся-
кого сомнения, что древние евреи вовсе не пользовались этим
языком. Сказано: «Вначале дана была Тора Израилю в иврит-
ском написании и на святом языке. Затем она снова была дана
им во времена Эзры в ассирийском написании на арамейском

172 Дварим, 5:15.
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языке. Проявили для себя сыны Израиля ассирийское написа-
ние и святой язык, оставив невежам ивритское написание и
арамейский язык»173. Из их слов разъясняется, что лишь напи-
сание пришло к нам от древних евреев, а не язык, поскольку ска-
зано: «ивритское написание и святой язык», а не «ивритское на-
писание и язык иврит».

В трактате Мэгила (стр. 8) говорится: «Микра в написании
перевода, перевод в написании Микры и ивритское написание
не делает руки нечистыми». Почему же подчеркнуто: «перевод
в написании Микры и ивритское написание», и не сказано:
«перевод в ивритском написании и ивритское написание», как
то утверждает Мишна174, откуда и взято данное высказывание?
Это призвано указать нам, что лишь написание приписывается
древним евреям, но не язык. А слова Мишны не являются до-
казательством, так как, по-видимому, письменность в этом ме-
сте подверглась римскому влиянию. Однако когда учили
Мишну устно, придерживались надлежащей точности. С другой
стороны, мы нашли несколько мест, в которых Танаим (му-
дрецы Мишны) назвали этот язык святым. В одном месте (Сиф-
рей браха, 13) сказано: «Каждый, кто живет в земле Израиля, чи-
тает молитву «Криа т Шма» утром и вечером и говорит на святом
языке – принадлежит будущему миру».

А также (Шкалим, конец третьей главы): «Как мы учим из
рабби Мэира, каждый, кто постоянно живет в земле Израиля и
говорит на святом языке...», и др. 

И даже если предположить, что можно найти какой-либо
исторический источник, подтверждающий, что древние евреи
говорили на данном языке, это еще не обязывает нас называть
его по их имени, поскольку не осталось больше памяти об этом
народе среди живых. Ведь, как уже говорилось, название это не
делает нам чести в национальном смысле, и лишь ненавистники
присвоили его нам, рассчитывая упразднить и умалить ценно-
сти нашего народа.

173 Трактат Санэдрин, 21:2.
174 Ядаим ,4:5.
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Стало быть, нам не нужно следовать и английскому языку,
называющему народ «иудеями», а язык – «ивритом». 

Надо также решить, какое название для нас самое подхо-
дящее. Если речь идет об иудеях или Израиле, тогда название
должно быть «Израиль». Имя это происходит от нашего праотца
Яакова, который, как сказано, был назван так за проявление
господства и уважения: «Не Яаков будет отныне имя твое, но –
Исраэль: ибо ты сражался и с Творцом, и с людьми – и одо-
лел»175. И по его имени мы называемся «Израиль». 

После царя Соломона разделился народ надвое: на десять
колен, поставивших царствовать над собой Йеровама, сына Не-
вата, и на два колена Йегуды и Биньямина, оставшихся под
правлением Рехавама, сына Соломона. Тогда название «Из-
раиль» осталось у десяти колен, а два колена Йегуды и Бинья-
мина взяли себе название «иудеи». 

И действительно, сыны Биньямина также называли себя иу-
деями, как сказано в свитке Эстер (2:5): «Был в крепости Шушан
один иудей по имени Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына
Киша из колена Биньямина». Таким образом, колено Бинья-
мина также в целом называло себя «иудеями».

И можно объяснить это, исходя из сути закона развития:
благодаря постигнутому с помощью науки Каббала достовер-
ному руководству к действию, позволяющему избрать в Высшем
управлении путь наслаждений (см. статью «Два пути»), наше
развитие происходило несравнимо быстрее, чем прочих наро-
дов. И вследствие этого развития нашего народа, на него была
возложена обязанность постоянно идти вперед и со всей точ-
ностью выполнять все заповеди Торы.

Но поскольку не сделали этого, а захотели привнести сюда
и свой мелкий эгоизм, т. е. получение ради себя, это привело к
разрушению Первого Храма, ведь хотели использовать эти свой-
ства для получения богатства и установления господства силы
над справедливостью, как и прочие народы.

175 Берешит, 32:29.
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А поскольку Тора все это запрещала, то отвергли ее и пред-
сказания и переняли обычаи соседей, чтобы суметь насладиться
жизнью, как требовал того их эгоизм. Вследствие этого раздро-
бились силы народа: некоторые последовали за эгоистичными
царями и их придворными, а некоторые – за пророками. И ра-
скол этот продолжался до разрушения Храма.

Во времена Второго Храма это стало наиболее заметно, по-
скольку начало разделению было публично начато недостой-
ными учениками, во главе которых стояли Цадок и Байтус. 

Причиной их бунта против мудрецов была необходимость
работы ради Творца. Как сказано у мудрецов: «Мудрецы, осте-
регайтесь в речах ваших». 

Но они не желали избавляться от эгоизма, и потому создали
сообщество подобного рода скверных людей и стали большой
сектой, называемой «саддукеи». Они были богатыми и знатными
людьми, поставившими своей целью удовлетворение своих эгои-
стических страстей, что не соответствует пути Торы. Они воевали
с «фарисеями», и это они привели к установлению власти Рима
над народом Израиля. Это они не пожелали заключить мир с зах-
ватчиками, как советовали каббалисты, пока не был разрушен
Храм и отправлен в изгнание весь цвет народа Израиля.

Десять колен были изгнаны из земли Израиля намного
раньше изгнания Йегуды, и с тех пор не найдены их следы. А из-
гнанники Йегуды, прогнанные в Вавилон, вернулись в землю
Израиля после 70-ти лет изгнания, и потому в описаниях всего
периода Второго Храма упоминается, главным образом, назва-
ние «иудеи». А название «Израиль» встречается лишь в редких
случаях в каком-то исключительном значении.

И мы, дети изгнания периода Второго Храма, тоже, как пра-
вило, называемся лишь «иудеями». Ведь мы происходим от из-
гнанников эпохи Второго Храма – потомков двух колен Йегуды и
Биньямина, которые взяли себе название «иудеи». А потому сле-
дует утвердить за нашим народом название «иудеи», а не «из-
раильский народ» или «Израиль» – ведь это название десяти колен.
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А что касается языка, то его надо, конечно же, назвать «иу-
дейским языком», а не «израильским». В противоположность
ему, «иудейский язык» упоминается в книге Нехемия (13:23), а
также в следующем отрывке: «И сказал Эльяким: говори, прошу,
с рабами твоими по-арамейски, ибо мы понимаем; и не говори
с нами на иудейском в слух народа, который на стене»176. И сле-
дует держаться этого, так как потому и назвали свой язык «иу-
дейским» – ведь народ царя Хизкияху назывался иудеями, так
же, как и вернувшиеся из вавилонского изгнания. В отличие от
этого, десять колен, звавшиеся израильтянами, и язык свой на-
зывали «израильским». Однако даже если допустить это, – нам,
потомкам Йегуды и Биньямина, больше нет смысла называть
свой язык «израильским».

Вывод из всего вышеизложенного: и за народом, и за язы-
ком надо закрепить лишь одно название – «иудейский». Народ
надо называть «иудеями», а язык – «иудейским». А жаргон сле-
дует называть идишем. 

И только землю можно называть «землей Израиля», по-
скольку она является достоянием всех колен. 

Критика марксизма в свете новой
реальности и решение вопроса

о сплочении народа во всех его течениях

Меня попросили дать основанное на моем видении реше-
ние наболевшей проблемы, заключающейся в объединении всех
партий и движений на единой платформе. И я сразу же должен
признаться, что на этот вопрос, в той форме, в которой он был
задан, нет у меня ответа. И не будет ответа на него никогда.

Потому что бились над ним уже мудрецы народов мира всех
времен и поколений, и не нашли еще естественного решения,
которое было бы приемлемо для всех течений в их среде.

И многие страдали, и еще будут страдать, прежде чем найдут
золотую середину, не противоречащую их внутренним течениям.

176 Берешит, 39:14.

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 406



407

√‡ÁÂÚ‡ Õ‡Ó‰

Сложность здесь в том, что человеческие идеи совершенно не-
способны хоть в чем-то отступиться от своей цели. Потому что
мера возможной уступки человека, обусловленная его материей,
измеряется тем, насколько это необходимо для существования его
тела. Не так обстоит дело с идеалами, ведь естественно для носи-
теля идеи отдать все, что у него есть, за ее победу. 

И если вынужден он поступиться в чем-то своим идеалом,
это не окончательный его отказ, но будет стоять он на страже и
ждать подходящего часа, когда сможет вновь взыскать свое.
Поэтому нет уверенности в компромиссах подобного рода.

Тем более в древнем народе, насчитывающем тысячи лет
цивилизации, идеалы которого уже развились в мере, превы-
шающей те народы, что не так давно пришли к развитию – нет
совершенно никакой надежды, что придут в этой области к
компромиссу, ни всецело, ни отчасти. И неразумно считать,
что в конце концов наиболее справедливая идея победит все
остальные, потому что, принимая во внимание их временную
форму, все они справедливы, «ибо нет человека, которому не
было бы места, и нет вещи, которой не было бы часа», как ска-
зано нашими предками.

И потому пребывание идей в мире принимает форму обра-
щающегося колеса: идеи, отвергнутые в доисторические вре-
мена, возродились в средние века, а после того, как были отверг-
нуты в средние века, возродились в нашем поколении. Это
показывает нам, что все они справедливы, и ни у одной из них
нет права на вечное существование.

И хотя в народах мира метания эти тоже вызывают страшные
разорения, вместе с тем крепок их хребет, и позволяет он им
выносить это ужасное бремя. Как бы то ни было, это не угрожает
их существованию в данный момент. Но что делать несчастному
народу, все существование которого зависит от крох и объедков,
которые другие народы бросают ему из жалости, когда сами уже
достаточно насытились? 

Ведь слишком слаб их хребет, чтобы могли они вынести на
нем тяготы этих метаний. И тем более, в этот чреватый опасно-
стями час, когда мы стоим буквально над пропастью – не под-
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ходит это время для напрасных слов, столкновений и братоу-
бийственной войны внутри народа.

Учитывая положение дел на данный момент, у меня есть
предложение истинного решения, достойного, на мой взгляд,
быть принятым и объединить все наши течения в одно целое.
Однако, прежде чем я начну излагать свое предложение, мне хо-
телось бы сперва удовлетворить читателей, которые, несом-
ненно, захотят узнать о моих пристрастиях в партийной сфере.
И я должен признаться, что социалистическая идея, заключаю-
щаяся в равном и справедливом распределении, мне видится
наиболее истинной. Ведь наш земной шар достаточно богат,
чтобы прокормить всех нас. Так зачем же нам эта трагическая
война за выживание, осложняющая нашу жизнь из поколения
в поколение? Давайте разделим между собой работу и плоды ее
в равной мере – и конец всем бедам! 

Ведь даже если взять миллионеров среди нас – в чем их
удовольствие от всего своего имущества, если не в твердой уве-
ренности за то, что обеспечены и сами они, и их потомки на не-
сколько поколений? Вот и при власти справедливого распреде-
ления будет у них та же твердая уверенность, и даже в еще
большей степени. Возможно, они скажут, что им недостает пре-
жнего уважения, которое они имели, будучи капиталистами? И
это тоже пустое, потому что сильные мира сего, которым хва-
тило силы обрести почет в роли капиталистов, несомненно, за-
воюют не меньшее уважение и в другой области, ибо врата кон-
куренции и славы не закроются вовек. 

Тем не менее, со всей правдой, заключенной в этой идее, не
гарантирую я принимающим ее сейчас даже малой толики рай-
ского сада. И напротив, огромная преисподняя бед гарантиро-
ванна им. Ведь живой пример России уже достаточно вразумил
нас. Однако это еще не опровергает истинность самой идеи, так
как весь недостаток ее в том, что для нас она пока что – недозре-
лый плод. Другими словами, не созрело еще наше поколение мо-
рально для того, чтобы суметь усвоить и переварить внутри себя это
правление – правление равного и справедливого распределения.
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Ведь недобрали мы нужного времени, так как пока еще не
достигли ступени развития, подходящей для принятия девиза
«от каждого по способностям – каждому по потребностям». И
это подобно прегрешению Адама, которое, согласно описанию
наших предков, заключалось в том, что «съел несозревший
плод», прежде чем поспел он в полной мере. И за это мелкое
преступление весь мир был обречен на смерть, чтобы показать
нам, что это предтеча всех повреждений в мире.

Ибо люди не понимают, что надо быть осторожными и вгля-
дываться во всякую вещь – поспела ли она в полной мере. И пу-
скай даже вещь эта полезна и истинна по сути своей, все равно
нужно еще более углубиться в нее – поспела ли она в полной
мере: достаточно ли уже повзрослели получающие, чтобы пе-
реварить ее внутри себя. И пока недостает им времени развития,
правда и польза превращаются внутри них в ложь и вред. Недо-
стает им времени развития означает, что они еще не достигли
достаточного уровня развития. Поэтому осуждены они на
смерть – каждый, кто ест незрелое, умрет в грехе своем.

В свете этого, еще не доказали нам осложнения в России,
что социалистическая идея несправедлива по сути своей, потому
что, как было сказано, людям недостает времени развития,
чтобы принять эту правду и справедливость, и не способны они
еще жить согласно ей. А вредит им ни что иное, как недоста-
точность их развития, и соответственно, неподготовленность их
к этой идее. И стоит прислушаться к словам товарища М. Бут-
ковского, который спрашивает (Газета «Давар», номер 4507):
«Почему не поступить политику, члену социалистического дви-
жения, подобно тому физику, который, обнаружив, что опытные
данные вскрывают изъяны в привычной ему интерпретации
незыблемых законов науки, не боится от нее отречься. Сначала
он пробует осторожно ее исправить, а потом готов отвергнуть,
когда неспособна она устоять перед действительностью». 

И он объясняет: «В час крушения международного рабочего
движения необходимо очиститься от предубеждений. Когда
факты говорят о поражении, нужно вновь усесться на учебную
скамью и энергично, с осознанием ответственности, возложен-
ной на плечи последователей, начать изучение пути и его при-
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нципов. Такова стезя научной мысли, когда попадает она в ту-
пик противоречий между новой действительностью и теорией,
объяснявшей старую действительность. 

Только концептуальный прорыв делает возможными но-
вую науку и новую жизнь». А затем он делает вывод: «Если мы
не отречемся от своей совести, то объявим, что вновь пришел
час основательной дискуссии, пришло время родовых мук, и
сейчас сядут лучшие люди движения на трибуне и ответят на во-
прос: «Что представляет собой социализм в наши дни? По ка-
кому пути следует вести лагерь?»

Сомневаюсь я, что найдется хоть один человек из движения,
кто ответит на его слова, или, быть может, будет готов принять
его слова, как они есть. Ведь непросто столетнему старцу, кото-
рый так преуспевал до сих пор в учении, разом встать, зачерк-
нуть всю свою прежнюю науку и снова усесться за парту подобно
тому же физику – как требует товарищ Бутковский от лучших
представителей социалистического движения. Однако в самом
деле, как можно оставить его слова без внимания? 

Если можно еще сидеть сложа руки, когда дело касается
крушения международного рабочего движения – ведь так или
иначе еще не стоят они на грани буквального уничтожения, и во
всяком случае еще гарантирован им уровень жизни покорных
рабов и служанок – далеко не так обстоит дело с опасностью,
стоящей перед движением еврейских рабочих, находящихся
буквально на грани полного уничтожения, под лозунгом врагов:
истребить, убить, уничтожить детей и женщин, как во времена
царицы Эстер. 

И нельзя сравнивать состояние нашего крушения с круше-
нием движения народов мира. Ведь если бы нас только продали
в рабство – молчали бы и мы, подобно им. Но даже гарантии
жизни рабов и рабынь лишены мы. А потому нельзя нам упу-
стить этот час. Мы должны опять сесть за парту, чтобы заново
изучить идею социализма в свете фактов и противоречий, проя-
вившихся в наши дни. И совершенно не опасаться концепту-
ального прорыва, ведь спасение жизни превыше всего.
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С этой целью произведем краткий обзор развития социа-
лизма, начиная с первых его этапов. Как правило, мы разделяем
его на три периода.

Первый представлял собой гуманистический социализм,
основанный на нравственном развитии и ориентированный
только на эксплуататоров.

Второй, основанный на осознании справедливости и по-
рока, был ориентирован в основном на эксплуатируемых, с
целью привести их к осознанию того, что именно рабочие
являются истинными хозяевами всякого труда и им принадле-
жит весь национальный продукт. А поскольку рабочие соста-
вляют большинство в обществе, они были уверены, что как
только те осознают свою правоту, встанут как один и возьмут
свое, установив правление равного и справедливого распреде-
ления в обществе.

Третьим периодом является марксизм, преуспевший бо-
лее других. Он основан на историческом материализме: вели
кое противоречие между производящими силами, каковыми
являются рабочие, и их эксплуататорами, то есть работодате-
лями, в конце концов, неизбежно приведет общество к опас-
ности и разрушению. Тогда произойдет революция в системе
производства и распределения, капиталистический строй вы-
нужденно рухнет, и власть перейдет в руки пролетариата. Сог-
ласно доктрине Маркса, это произойдет само собой, как ре-
зультат причинно-следственного развития, однако, чтобы
приблизить развязку, следует постоянно выискивать уловки и
ставить препятствия капиталистическому режиму, с тем чтобы
приблизить переворот в наикратчайшее время. 

Прежде чем я приступлю к критическому разбору этой док-
трины, следует признать, что она справедлива более всех своих
предшественниц. Ведь мы являемся живыми свидетелями ве-
ликого успеха, и качественного, и количественного, который
она имела в мире. Прежде чем она прошла практическое испы-
тание на многих миллионах жителей России, ею были увле-
чены почти все лучшие представители человечества. И это – на-
дежное свидетельство справедливости доктрины. Кроме того,
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теоретически его слова тоже вполне достоверны, и никому не
удалось опровергнуть его историческое воззрение, согласно ко-
торому, человечество прогрессирует медленно и поэтапно, как
бы восходя по ступеням лестницы: каждая следующая ее ступень
является ничем иным, как отрицанием предыдущей ступени.

Так и любое движение, любой строй, принимаемый чело-
вечеством в качестве государственного устройства, есть не что
иное, как отрицание предыдущего состояния. Ведь каждый го-
сударственный строй существует до тех пор, пока не обнару-
жатся заключенные в нем недостатки и зло, и по мере раскры-
тия заключенных в нем недостатков он освобождает место
новому строю, не имеющему этих недостатков. Получается, что
именно в этих недостатках, обнаруживающихся в данном со-
стоянии и разрушающих его, заключается вся сила развития
человечества. Ведь они поднимают его к состоянию более ис-
правленному, чем предыдущее.

Таким же образом раскрытие недостатков в следующем со-
стоянии приводит человечество к третьему состоянию, луч-
шему, чем прежнее. Так происходит всегда, в последователь-
ном порядке. Таким образом, эти отрицательные силы,
раскрывающиеся в различных состояниях, являются причи-
нами прогресса человечества, которое с их помощью словно
восходит по ступеням лестницы. Они надежно выполняют свою
функцию – привести человечество к последней ступени разви-
тия, к тому желанному состоянию, которое свободно от всякого
порока и недостатка. 

На примере этого исторического процесса он показывает
нам, как феодальный строй обнаружил свои недостатки и рух-
нул, освободив место власти буржуазии. А сейчас пришла оче-
редь власти буржуазии обнаружить свои недостатки и рухнуть,
освободив место лучшей власти, каковой, по его словам, явля-
ется власть пролетариата.

Однако в этом последнем моменте, когда он обещает нам,
что после крушения нынешней власти буржуазии немедленно
установится власть пролетариата, – здесь кроется слабое место
его доктрины. Новая действительность, предстающая перед
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нами, оспаривает его. Он считал власть пролетариата ступенью,
ближайшей к власти буржуазии, и потому решил, что при низ-
вержении власти буржуазии ее место немедленно займет власть
пролетариата. Но действительность показала нам, что ступень,
следующая за крушением нынешнего строя, – это власть наци-
стов или фашистов. Следовательно, мы еще находимся на про-
межуточных ступенях развития человечества, и оно еще не до-
стигло высшей ступени лестницы развития. И кто может
предположить, сколько рек крови прольется в мире, прежде
чем достигнем мы этой желанной ступени?

Чтобы найти какой-то выход из этого затруднения, нужно
хорошенько понять упомянутый закон поэтапного развития,
на котором основана его доктрина. Следует знать, что этот закон
распространяется на все мироздание, и на нем выстроены все
природные системы, как неорганические, так и органические,
вплоть до человеческого рода со всеми его свойствами, как ду-
ховными, так и материальными. Во всем этом нет ничего, что не
попадало бы под действие непреложного закона поэтапного
развития, являющегося следствием взаимного столкновения
двух сил: позитивной силы, то есть созидательной, и негатив-
ной, то есть отрицающей и разрушительной.

Посредством тяжелой и непрестанной войны между собой
они создают и совершенствуют всю действительность в целом и
каждый ее отдельный элемент в частности. И как было сказано
выше, именно отрицающая сила, раскрывающаяся на конечном
этапе любого государственного строя, развивает и поднимает
его к состоянию, которое лучше прежнего. Так следуют состоя-
ния одно за другим, пока не достигнут конечного совершенства.

Возьмем, к примеру, земной шар. Вначале это был лишь га-
зовый шар, подобный туману. Посредством заключенной в нем
силы притяжения, в течение определенного периода сконцен-
трировал он находившиеся в нем атомы в более тесную группу,
в результате чего газовый шар обратился в шар жидкого пла-
мени. Далее, в течение периодов грозных схваток двух сил, за-
ключенных в земном шаре – позитивной и негативной, – ох-
лаждающая сила одолела силу жидкого пламени, охладила
тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там.
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Но не успокоился еще земной шар, не утихла борьба сил, и
через какое-то время вновь одержала верх сила жидкого пла-
мени, изверглась с великой яростью из недр шара, поднялась и
разбила холодную и твердую оболочку в осколки, и вновь стал
шар жидким пламенем. И снова начался период битв, пока в
итоге охлаждающая сила опять не одолела силу огня. И вто-
рично остыла твердая и холодная оболочка вокруг шара.

Но на этот раз она была толще и устойчивее против извер-
жений жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно на
большее время. И все же, в конце концов, жидкости вновь об-
рели силу, и изверглись из недр шара, и разбили оболочку на
осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром. 

Так сменялись периоды один другим. И каждый раз, когда
одерживала верх охлаждающая сила, отвоеванная ею оболочка
становилась все толще, пока, в конце концов, позитивные силы
не одержали верх над негативными, и не пришли к абсолютной
гармонии: жидкости заняли свое место в глубинах земли, а хо-
лодная оболочка обрела вокруг них свою конечную толщину –
и тогда стало возможным образование на ней органической
жизни, как в наши дни.

Точно таким же порядком развиваются и все органические
тела: с момента посева и до полного созревания они претерпе-
вают несколько сотен смен состояний вследствие борьбы двух
сил, позитивной и негативной, как в примере с земным шаром.
И именно эта борьба ведет к окончательному созреванию плода.

Так все живое начинается в малой капли жидкости. Путем
поэтапного развития в несколько сотен этапов, под воздей-
ствием борьбы упомянутых сил, оно становится, в конце кон-
цов, «взрослым быком, пригодным к любой работе», или «взрос-
лым человеком, годным для любой роли». Хотя надо еще
провести границу между быком и человеком, потому что бык в
наше время уже достиг своей конечной ступени, а что касается
человека, его материальная сила еще недостаточна, чтобы при-
вести его к совершенству, по причине силы его мысли, в тысячи
раз превышающей мерой своего воздействия материальную
силу человека. Поэтому для него установлен новый порядок

414

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 414



поэтапного развития, которого нет у животных, – поэтапное
развитие мышления.

А поскольку он является общественным созданием, ему мало
индивидуального развития, и конечное его совершенство зависит
также от развития всех индивидуумов в его окружении. Развивая
силу своего мышления, человек учится как следует оценивать
то, что несет ему пользу или вред. Однако, хотя не следует думать,
что он все еще находится на уровне примитивного человека, все-
таки ясно также, что он еще не вышел на этап совершенствова-
ния, а стоит посередине своего развития. До сих пор подвержен
он войнам позитивных и негативных сил (подобно тому, что го-
ворилось о земном шаре) – верных своему делу посланцев, веду-
щих также и все человечество к конечному совершенству.

Как я уже сказал, социалистическая идея, будучи самой
справедливой из всех доктрин, нуждается в наиболее развитом
поколении, которое будет достойно того, чтобы усвоить ее и
жить согласно ей. А поскольку человечество сегодня находится
на промежуточных ступенях развития, систематически подвер-
гаясь столкновениям позитивных и негативных сил – постольку
оно совершенно недостойно этой возвышенной идеи, незрелой
и преждевременной для него, как недоспевший плод, который
не только несладок на вкус, но пропитан также ядом негативной
силы, пагубным, а иногда и смертельным. В этом заключается
несчастье того народа, доставляющее ему такие страдания. Ведь
они недобрали времени, и недостает им тех редкостных качеств,
которые годны для принятия этого справедливого правления.

И пускай читатель не подозревает меня в измышлении не-
коей спиритуалистической концепции. Ведь и сам Маркс гово-
рит то же самое: он признает, что «на первой стадии обострения
процесса невозможно избежать недостатков», однако обещает,
что «на высокой стадии коллективного общества, после того
как исчезнет грубая иерархия людей в распределении труда, а
вместе с ней и противоречие между физической и умственной
работой, когда работа сама по себе станет насущной потребно-
стью, а не средством к существованию, когда наряду со всесто-
ронним развитием личности расцветут производительные силы,
и все источники общественного счастья прольются огромным
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изобилием – тогда окончательно будут отринуты узкобуржуаз-
ные представления, и общество начертает на своем знамени: «От
каждого по способностям – каждому по потребностям» (в силу
важности этих слов для обсуждаемого предмета, я привел весь
отрывок целиком).

Таким образом, и он тоже признает, что нечего надеяться на
абсолютно справедливое правление, пока человечество не до-
стигнет этой высокой стадии, и работа сама по себе не станет на-
сущной необходимостью, т. е. принципом жизни, а не сред-
ством к существованию. Только он считает, что и на низкой
стадии общество со всеми своими недостатками также достойно
жить по законам коллективного управления. Однако, как уже
сказано выше, здесь и лежит слабое звено его умозаключений. 

Уже доказала нам Советская Россия, что если общество не
развито в нужной степени, то коллективное правление станет
для него наихудшим в мире режимом. И более того, если он по-
лагал, что за разрушением нынешнего строя сразу последует
этап власти пролетариата, то действительность показывает нам,
что на следующем этапе нынешнюю форму правления сменит
нацистский или фашистский режим.

Это очень горькая ошибка, а хуже всего то, что плата за
нее, по большей части, угрожает именно иудейскому народу, без
классовых различий. 

А потому стоит пристально вглядеться в историю и получить
у нее урок. Прежде всего, возникает вопрос: каким образом
столь проницательный человек, потрясший мир своей теорией,
совершил такую большую ошибку? И на каком препятствии он
оступился?177 Это обязывает нас обсудить его слова со всей
серьезностью и как можно точнее. 

Как сказано выше, он основал свою теорию на историче-
ском материализме, утверждающем, что общество развивается
благодаря сталкивающимся в нем силам, причинно-следствен-
ным путем, от состояния к состоянию. Нарастающая негатив-

177 Речь идет о Карле Марксе.
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ная сила разрушает данное состояние, и вместо него посред-
ством позитивной силы формируется лучшее состояние. 

Так и сражаются они, пока, в итоге, не раскроется пози-
тивная сила во всем своем совершенстве. Однако это означает,
что совершенство общества обеспечено изначально – ведь не-
гативная сила не оставит его, пока не доведет до конца. А раз
так – можно сидеть сложа руки и ждать желанного самосовер-
шенствования. Зачем же нам утруждать себя внедрением той
тактики, которую он на нас возложил?

Однако вопрос этот неразумен, ведь здесь и лежит все от-
личие человека от животного мира. Все животные полностью
полагаются на природу, они неспособны развить ее в чем-то
или посодействовать себе без нее. Другое дело человек, наде-
ленный силой мысли. Благодаря чудесному свойству этой силы
он освобождается от оков природы и развивает ее. Его функция
в том, чтобы прослеживать за действиями природы и делать
свое дело так же, как она. 

Он не надеется получить из ее рук вылупившихся птенцов,
дожидаясь, пока придет курица и высидит яйца – он делает себе
инкубатор, подогревающий яйца и выводящий для него птен-
цов подобно настоящей курице. И если он поступает так в част-
ных случаях – тем более, сделает так в сфере общечеловече-
ского развития, не полагаясь на соударяющиеся силы и не
становясь объектом, участвующим в их столкновении. Нет, он
разовьет природу, тщательно проследит за ее действиями в про-
цессе этого развития и найдет себе хорошее и удобное средство,
которое приведет его к счастливому концу за меньшее время и
с меньшими страданиями.

Этого Маркс и хотел добиться своей тактикой. Наряду с
созданием организации, классовыми войнами и препят-
ствиями, чинимыми капиталистическому режиму, этот его ма-
невр облегчает страдания тех объектов, которые несут бремя
столкновения на своем хребте, и побуждает их становиться са-
мостоятельными субъектами, ускоряя конец отсталого режима,
чтобы освободить место для счастливого правления пролета-
риата. Одним словом, тактика марксизма превращает объектов
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в субъекты, дабы предоставить им возможность развиваться
по собственному желанию.

Подведем итоги. Базис: природное развитие человечества
согласно причинно-следственной закономерности. Это пред-
ставляется нам естественным механизмом развития. Средство:
своего рода искусственный механизм развития человечества,
сходный с естественным. Польза от средства: экономия вре-
мени и уменьшение страданий. Теперь открывается возмож-
ность для простого критического анализа марксистской док-
трины. Ясно, что если мы хотим создать некий механизм,
который станет заменой природному ходу вещей, то сначала
нам нужно пристально всмотреться в механизм самой природы.
Тогда по тому же принципу можно сконструировать искусст-
венный механизм, сходный с естественным. 

Например, когда мы хотим создать аппарат в замену ку-
рице, высиживающей яйца, из которых затем вылупятся
птенцы – сначала нам необходимо как следует понять естест-
венные способы воспроизводства и принципы развития при-
родных сил, действующих в курице. Мы прослеживаем за ними
и создаем аппарат, по действиям сходный с курицей и способ-
ный выводить птенцов подобно ей. То же относится и к пред-
мету нашего разговора. Мы хотим создать механизм, который
станет заменой механизму естественного развития человече-
ства. При этом нам также нужно сперва присмотреться к двум
силам: позитивной и негативной. 

Силы эти действуют в природе, механизм которой осу-
ществляет с их помощью процедуру развития. Тогда мы и уз-
наем, как создать устройство, схожее с механизмом естествен-
ного развития и столь же успешно служащее на благо
продвижению человечества. И нет сомнений в том, что если
мы допустим ошибку в понимании механизма естественного
развития, то замена наша потерпит полную неудачу, поскольку
вся мудрость здесь состоит лишь в том, чтобы проследить за
естественными путями созидания и адаптировать искусствен-
ные пути им на смену. 
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А если определять вещи своими именами, используя такие
понятия, которые ни с какой стороны не вызовут ошибок, тогда
нужно обозначить две силы – негативную и позитивную. Они
действуют в механизме естественного развития человечества,
как «эгоизм» и «альтруизм». Я имею в виду не этическое значе-
ние этих понятий, свойственное обиходному языку, а лишь их
материальную часть, иными словами, меру их укоренения в
теле человека – вплоть до того, что он не может самостоятельно
освободиться от них. 

Речь идет о том, что силы эти активно действуют в человеке:
эгоистическая сила подобна центростремительным лучам, ко-
торые притягиваются человеком извне и собираются в его теле,
а альтруистическая сила подобна центробежным лучам, исте-
кающим изнутри его тела наружу. Эти силы присутствуют во
всех частях реальности, в каждой сообразно с ее сущностью, а
также в человеке, сообразно с его сущностью.

Они являются первичными мотивами всех действий чело-
века. Есть факты, подтверждающие, что их сила служит инте-
ресам своего индивидуального существования и как бы втяги-
вает все, что ей полезно, из окружающей реальности в центр
собственного тела. Если бы сила эта не служила человеку, он не
воспринимал бы реальность в качестве самостоятельного
объекта. И это называется эгоизмом. А с другой стороны, есть
факты, подтверждающие, что их сила идет на пользу тел, кото-
рые вне человека, а следовательно, служит благу ближнего, и ее
можно назвать альтруизмом. В этом смысле я и определяю дан-
ными именами те две силы, которые ведут друг с другом борьбу
в процессе развития человечества. Позитивную силу я буду на-
зывать альтруистической, а негативную – эгоистической.

Разумеется, под термином «эгоизм» я подразумеваю не пер-
воначальный, природный, а главным образом узкий эгоизм.
Ведь первоначальный эгоизм есть ни что иное как себялюбие,
и в нем заключена вся позитивная сила, поддерживающая су-
ществование индивидуума. И с этой точки зрения, эгоизм не
является абсолютным противником альтруистической силы,
хотя и не служит ее интересам. 
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Однако, в процессе использования, эгоизм по природе своей
становится предельно узким, ибо он в той или иной степени вы-
нужден приобрести характер ненависти и эксплуатации ближ-
него, чтобы облегчить собственное существование. И речь идет не
об абстрактной ненависти, а о той, которая проявляется в дей-
ствиях по эксплуатации другого на благо себе, низводящих по сту-
пеням все большего порока: хитрость, кража, грабеж, убийство.
Это называется узким эгоизмом, и в этом смысле, он противоре-
чит и является полным антагонизмом любви к ближнему, пред-
ставляя собой негативную силу, разрушительную для общества.

В противоположность ей, альтруистическая сила созидает
общество. Ведь все, что человек делает для ближнего, как сказано
выше, совершается лишь при помощи альтруистической силы –
и тогда человек поднимается вверх по ступеням лестницы. Пер-
вое свидетельство этой созидательной силы – рождение сыновей
и поддержание семейной жизни. Во-вторых – она действует на
благо близких, в-третьих – на благо страны, и в-четвертых – на
благо всего мира. Альтруистическая сила является единствен-
ным фактором построения общества.Итак, как уже сказано, та-
ковы действующие факторы в естественном механизме развития
человечества: эгоистическая сила, негативная для общества, и
альтруистическая сила, позитивная для общества.

Следовательно, прослеживая за механизмом естественного
развития, Маркс принял к сведению лишь результаты деятель-
ности позитивной и негативной сил, т. е. созидание и разруше-
ние, производимые в обществе. В соответствии с этим он спла-
нировал свою тактику и не обратил внимания на причинные
факторы, приводящие к подобным последствиям. Это похоже
на врача, который не обращает внимания на корень болезни, и
лечит больного, исходя лишь из внешних ее проявлений (по
тому же принципу действует вся современная медицина.)

Такая методика всегда скорее принесет больше вреда, чем
пользы, поскольку в расчет нужно принимать оба фактора: и
причину болезни, и саму болезнь – тогда можно будет отыскать
ей надежное лечение. Тот же недостаток присутствует и в так-
тическом методе марксизма, который совершенно не принял в
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расчет сами силы субъектов в обществе, обратив внимание лишь
на их созидательное действие и вызываемые ими пороки.

А это привело к тому, что выбранное им тактическое на-
правление оказалось противоположным направлению к цели. В
то время как направление на цель является альтруистичным, его
тактика направлена в противоположную сторону. Ведь ясно,
что коллективный строй обязан держаться альтруистического
направления, поскольку в самой сути слов «справедливое рас-
пределение» заложено чисто альтруистическое восприятие, пол-
ностью сбрасывающее рамки эгоизма. Эгоист стремится ис-
пользовать ближнего себе во благо, и с его точки зрения, в
жизни нет ни малейшей справедливости, пока он не действует
на пользу самому себе. 

Слово «справедливость» означает честные взаимоотноше-
ния, устанавливаемые по достоинствам ближнего, а в мере при-
знания достоинств ближнего, человек непременно утрачивает
собственные эгоистические достоинства. Выходит, что поня-
тие «справедливого распределения» по сути своей альтруи-
стично. А фактически, в обществе и вовсе невозможно заделать
трещины, вызванные равным распределением, иначе как при
помощи утрированного альтруизма. Ведь вознаграждение за
умственный труд предпочтительнее, чем за труд физический,
труд расторопных предпочтительнее труда неповоротливых, хо-
лостяк должен получать меньше обремененного семьей, часы
работы должны быть одинаковыми для всех, а также распреде-
ление продуктов труда должно быть одинаковым для всех – как
же нам свести воедино эти противоречия!? К тому же, речь идет
только об основных трещинах, а от них отколется еще бесчис-
ленное множество трещин – как это разворачивается на наших
глазах в советском действе. 

И единственная возможность заделать их – лишь альтруи-
стически, по доброй воле, когда умственные работники отка-
жутся от своей части на пользу работников физического труда,
а холостые – на пользу обремененных семьей... Или же, как
сказал сам Маркс: «Когда работа сама по себе станет насущной
потребностью, а не средством к существованию» – а это ни что
иное как абсолютно альтруистическое направление. И по-
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скольку целенаправленный строй обязан пребывать в альтруи-
стической природе – тактика, призванная привести к цели,
также непременно должна следовать тому же направлению на
цель, т. е. альтруистическому направлению.

Однако в тактике марксизма обнаруживается наиболее уз-
кое эгоистическое направление, обратное направлению к цели.
Взращивание ненависти к противоположному классу, учине-
ние препон и разрушений старому строю, насаждение в сердцах
пролетариев такого чувства, словно весь мир наслаждается и
благоденствует за их счет... Все это чрезмерно увеличивает узкую
эгоистическую силу пролетариев и совершенно выхолащивает
из них альтруистическую силу, заложенную в них с рождения. А
если маневр устремлен в противоположном от цели направле-
нии – разве можно когда-нибудь достичь цели!?

Отсюда происходит противоречие между теорией Маркса и
новой реальностью, поскольку он считал, что сразу вслед за
буржуазным строем наступит коммунистическая власть проле-
тариата. Однако в итоге, мы живые свидетели того, что если раз-
рушится сейчас демократический буржуазный строй, то на его
месте сразу же встанет нацистский или фашистский режим. И
необязательно вследствие нынешней войны – просто, как
только разрушится демократический строй, ему унаследует фа-
шистский или нацистский режим. 

А если такое случится, то пролетариат, несомненно, будет
отброшен на тысячу лет назад, и придется ждать, чтобы сменили
друг друга несколько режимов в причинно-следственном по-
рядке, пока не вернется мир к демократическому буржуазному
строю того же характера, что и сегодня. Все это вспыхивает и вы-
ходит из эгоистической тактики, данной тем субъектам, которые
должны составлять пролетарский строй – и поведет движение в
противоположном от цели направлении. 

А если принять во внимание, что все те, кто рушит естест-
венный процесс развития справедливого строя, по сути, про-
изошли из материала пролетариев и вышли из их чрева – при-
чем не только советские лидеры, но и нацисты в большинстве
своем были раньше чистыми социалистами, а также большая
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часть фашистов, и даже сам Муссолини был раньше пламенным
социалистическим лидером – складывается полная картина
того, как тактика марксизма повела пролетариат в прямо про-
тивоположном от цели направлении.

Однако же все еще трудно с уверенностью заключить, что
столь простая вещь ускользнула от внимания создателя марк-
систкой доктрины, особенно учитывая его собственное утверж-
дение: «Не возникнет исправленное коммунистическое обще-
ство, пока не исчезнет грубая иерархия в распределении труда и
противоречия между физическим и умственным трудом».

Ясно, что он знал об этом принципе, согласно которому у
коммунистического общества нет права на существование без
абсолютного отказа его членов от своей доли на благо ближнего.
А раз он знал об этом альтруистическом факторе, необходимом
обществу, то я утверждаю, что он вовсе не имел в виду предла-
гать нам практическую процедуру претворения в жизнь своей
тактики, но, по большому счету, собирался с одной стороны,
ускорить этой тактикой конец текущего несправедливого ре-
жима, а с другой стороны, организовать международный про-
летариат и подготовить его к тому, чтобы стать мощной и ре-
шающей силой в то время, когда разрушится буржуазный строй. 

Таковы два обязательных условия на этапах, приводящих к
власти коммунистического общества. И в этом смысле, его так-
тика является гениальным изобретением, не имеющим анало-
гов в истории. А что касается конкретно формирования счаст-
ливого общества, в этом он полагался на саму историю, которая
закончит начатое. Ведь ему было ясно, что в трудный час, когда
буржуазный строй начнет агонизировать, а пролетариат еще
не будет готов принять власть в свои руки, тогда у него остане-
тся две возможности: или покончить с собой и позволить
истинным разрушителям – нацистам и фашистам – захватить
власть над обществом, или отыскать удачную тактику, способ-
ную подготовить пролетариев, чтобы они оказались способны
принять власть в свои руки. 

И он со своей стороны был уверен в нас – в том, что когда
наступит такая ситуация и международный пролетариат будет
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уже объединен по всему миру в решающую силу, мы поблагода-
рим его за истинность его доктрины, которая привела нас сюда,
и сами пожелаем отыскать путь, по которому можно будет про-
должать движение дальше к цели, ибо пока еще не родился в
мире новатор, который не оставил бы окончательной разра-
ботки своим последователям.

Если же мы еще глубже вдадимся в его методику, то увидим,
что он вообще не мог придумать для нас тактики, способствую-
щей окончательной подготовке пролетариата, поскольку речь
идет о двух противоречащих друг другу процедурах. Чтобы ско-
рейшим образом создать движение и покончить с властью экс-
плуататоров, ему необходима была процедура в наиболее узком
эгоистическом направлении, призванная взрастить глубокую
ненависть к классу эксплуататоров, чтобы увеличить негатив-
ную силу, способную низвергнуть старый режим в кратчайшее
время, и чтобы организовать пролетариат, сплотив его воедино
самым решительным образом. А потому он вынужден был бы
искоренить альтруистическую силу пролетариата, в природе ко-
торого заложено терпеть и уступать своим эксплуататорам. 

С другой стороны, чтобы подготовить рабочих к «практи-
ческому социализму», дабы они на деле смогли принять в свои
руки власть, ему необходима была процедура в альтруистиче-
ском направлении, противоречащая «организационной проце-
дуре». И он вынужденно снял с себя эту работу, оставив ее нам.
К тому же, он не был удовлетворен нашим пониманием или же
нашей способностью к реализации. 

Ведь это так просто: коммунистическое общество возможно
лишь на альтруистической основе, и поневоле придется нам
принять новую тактику в альтруистическом направлении, под-
готовив пролетариев к тому, чтобы взять власть в свои руки спо-
собом практическим и осуществимым. Однако, чтобы обратить
на это внимание, он посчитал необходимым обрисовать нам
форму справедливого правления пролетариата лаконичными
словами: «И общество начертает на своем знамени: «От каждого
по способностям – каждому по труду» – дабы даже слепой на
оба глаза отыскал эти его слова, и дабы справедливый строй счи-
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тался возможным лишь при условии, что общество будет аль-
труистичным в полном смысле слова.

С этой точки зрения, марксизм ничуть не был скомпроме-
тирован неудачным русским опытом, а если он и был заморожен,
то лишь потому, что исполнил свою роль в первом сражении, ор-
ганизовав международный пролетариат как потенциальную силу.
Теперь нам нужно подобрать практическое средство, чтобы под-
готовить движение к получению власти в свои руки на деле. 

И как уже было сказано, необходимо, чтобы нынешняя про-
цедура шла в диаметрально противоположном направлении по
сравнению с предыдущей тактикой. Ибо там, где мы взрастили
безмерный эгоизм, весьма успешный в первом сражении, нам
нужно теперь взрастить в пролетарской среде безмерный аль-
труизм – ведь это составляет неотъемлемую часть социальной
природы коллективного строя. Тогда мы твердыми шагами по-
ведем движение к его практической функции: получить власть в
свои руки, приняв свою окончательную счастливую форму.

Известно мне, что нелегкое это дело – диаметрально менять
направление движения. Всякий, кто услышит о таком, отшат-
нется, как ошпаренный. Вместе с тем, не так страшен черт, как
его малюют, поскольку можно привести движение к осознанию
такой необходимости путем соответствующей агитации. От
этого зависят классовые интересы: «пропадать или жить».
Иными словами, продолжить ли марксистское движение или
отдать бразды правления нацистам и фашистам – самым опас-
ным силам, которые препятствуют власти пролетариата и угро-
жают тысячелетним откатом вспять. 

Как только массы поймут это, они, конечно же, без всякого
труда примут новое практическое средство, ведущее их к полу-
чению власти в свои руки на деле. Кто не помнит, как весь мир
с нетерпением ожидал успешного окончания становления со-
ветской власти. И если бы они преуспели, весь мир, несом-
ненно, уже был бы охвачен коллективным строем. Однако пои-
стине не было у русских никакой надежды на успех, ибо
обусловленное первым этапом сражения эгоистическое на-
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правление организации, с которым свыклись массы, по природе
своей является разрушительной для коллективного строя силой. 

И все же, пока методика не принята, еще рано обсуждать в
деталях практическую программу этого направления, особенно
если учесть, что статья и без того чересчур затянулась. В свете об-
щих воззрений, можно сделать следующее краткое резюме: сле-
дует научно и практически организовать такую агитацию, кото-
рая надежно укоренит своего рода общественное мнение о том,
что каждый член движения, не отличающийся альтруизмом, по-
добен хищному зверю, недостойному находиться в человече-
ской среде – пока он не почувствует себя в обществе убийцей и
разбойником... Если мы будем заниматься соответствующей аги-
тацией систематически, то отпадет необходимость в чересчур
продолжительном процессе. Гитлеризм показал, как в течение
короткого времени целая страна перевернулась с ног на голову
посредством агитации и восприняла эту странную идею.

После того как из фактической истории отчетливо обозна-
чился верный путь, которым отныне следует вести движение,
непосредственно вслед за этим я обращаюсь к нашему пролета-
риату: как уже сказано выше, народы мира еще могут ждать, тем
более сейчас, во время мировой неразберихи, когда нужно
сперва избавиться от гитлеровской опасности – однако у нас нет
времени на ожидание. Я прошу, чтобы вы незамедлительно об-
ратили внимание на предложенную мною здесь новую методику,
которую я называю «практическим социализмом», ибо до сих
пор, по моему мнению, он играл лишь роль «организационного
социализма», как сказано выше. 

Если моя методика будет принята, следует изменить также
внешнюю тактику, чтобы вместо старого оружия классовой и ан-
тирелигиозной ненависти люди получили в свои руки современ-
ное оружие ненависти к непомерному эгоизму капиталистов,
оружие во всех отношениях удачное для своей роли. Ведь кроме
того, что противостоящий класс не сможет более прикрываться
толстой броней нравственных и религиозных учений, это кстати
поможет выкорчевать также всяческие сорняки нацизма и фа-
шизма, в немалой степени поразившие тело самого пролетариата
и угрожающие его существованию, как сказано выше. 

426

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:43 AM Страница 426



А кроме того, следует учесть красоту этого оружия, столь
притягательного для сердца и способного сплотить всю нашу мо-
лодежь вокруг себя. А по правде говоря, средство это практиче-
ски ничем не отличается, кроме одного лишь результата. До сих
пор, сражаясь за классовую экспроприацию, боец и сам всегда
смотрел на вещи узкособственническим взглядом, поскольку
защищал собственное имущество. 

Как следствие, по ходу этой борьбы в нем возрастает непо-
мерная эгоистическая сила, и бойцы сами погрязают в узких
буржуазных воззрениях – к тому же страннейшим для буржуаз-
ного восприятия образом: по их мнению, с точки зрения и за-
кона, и религии, и морали, у них во всех отношениях есть пол-
ное право защищаться всеми доступными средствами. В отличие
от этого, когда люди сражаются с эгоизмом капиталистов, ис-
ходя из широких воззрений альтруистического восприятия, ре-
зультат состоит в том, что сила альтруизма растет в них вместе с
интенсивностью их борьбы. К тому же право собственников
подрывается самым серьезным образом, поскольку они не смо-
гут защищаться в полную силу – ведь такая борьба во многом бу-
дет поддержана их собственными нравственными и религиоз-
ными представлениями.

Таким образом, в этой моей доктрине заложено решение
проблемы народного единения, которого мы сегодня так жаж-
дем. Следует предположить, что история сама уже разрушила
множество партийных перегородок внутри нас. На сегодняшний
день больше не провести различий между несионистами, ду-
ховными сионистами, политическими сионистами, террито-
риалистами и т. п. Ведь теперь, после того как развеялись все на-
дежды свободно вздохнуть за пределами нашей земли – даже
закоренелые несионисты, включая самых радикальных, на
практике уже стали поневоле законченными сионистами. В
принципе, бо льшая часть наших трещин уже залечена.

Однако все еще страдаем мы от двух ужасных препон: клас-
совой и религиозной. И их вовсе не следует недооценивать. К
тому же, у нас нет никакой надежды избавиться от них когда-
либо. Однако же, если предложенная мною новая доктрина
«практического социализма» будет принята движением, мы раз
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и навсегда избавимся от классового клина, вонзенного в спину
народа. Ведь как сказано выше, новое средство во многом при-
бегает к помощи религии, и направлено не против грешников-
эксплуататоров, а исключительно против их грехов – только
против их порочного эгоизма. В сущности, борьба эта отчасти
будет вестись и внутри самого движения, а потому неминуемо
устранится всякая классовая и антирелигиозная ненависть, и мы
обретем способность понять друг друга и прийти к абсолют-
ному единению народа во всех его течениях и партиях, как того
требует час опасности, нависшей над всеми нами. Здесь и лежит
залог верной победы на всех фронтах.
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БААЛЬ СУЛАМ В ГЛАЗАХ ПОКОЛЕНИЯ

Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) ро-
дился в Варшаве, в 1884 г. и уже с ранних лет
был отмечен учителями как человек, непре-
станно стремящийся к раскрытию тайн ми-
роздания. Он поражает своих наставников
блестящим знанием всех основополагаю-
щих книг иудаизма, а также прочитывает в
оригинале произведения выдающихся за-
падных философов, среди которых Кант,
Гегель, Шопенгауэр, Ницше и Маркс. Впоследствии он сравнит
их взгляды с позицией науки каббала в своих статьях.

По окончании Первой мировой войны, в 1921 году, Бааль
Сулам покидает Польшу и перевозит свою семью в Палестину.
Сразу по прибытию в Иерусалим он отправляется в древнюю
каббалистическую школу «Бейт Эль», бывшую в течение 200 лет
центром изучения каббалы, но быстро разочаровывается в ие-
русалимских каббалистах, уровне их знаний и подходе к изу-
чению каббалы. 

Видя сложившуюся ситуацию духовного падения масс и же-
лая изменить ход исторического развития, которое предвещает
наступление новой катастрофы, период тяжелых страданий и
лишений, Бааль Сулам организовывает группу учеников и на-
чинает писать книги, чтобы обучить людей методике правиль-
ного восприятия реальности и разумного существования в ней. 

Подобно другим каббалистам, Бааль Сулам часто сталки-
вался с трудностями и сопротивлением.Живя в Варшаве, он
придавал большое значение репатриации в землю Израиля и об-
ращался ко многим раввинам с призывом о переезде. Ответом
был решительный отказ, вызванный опасениями перед секуля-
ризацией. В 1919 году Бааль Сулам попытался организовать
группу из нескольких сот семей, чтобы вместе создать поселе-
ние на земле Израиля. Его почин почти удался, однако когда
дело получило огласку, раввины поспешили наложить запрет.
Репатриантов разогнали, идею отвергли, а Бааль Сулам, с по-
зором выпровоженный из общины, поехал в Палестину сам.
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Об этом периоде рассказывает статья Аарона Сорского,
опубликованная в 1986 году:

«В 1919 г., примерно через год после окончания Первой
мировой войны, он готов был переступить врата Иерусалима.
Наш учитель Йегуда Ашлаг… оставил свой круг и попытался
организовать большую группу из 300 семей, чтобы поселиться в
стране обетованной. Его идея начала осуществляться: нашлись
земельные участки, и уже заказали сборные домики из Швеции.
Все было готово к отъезду, но враждебные силы расстроили за-
думанное. Здесь не место поднимать эту больную тему, давно
уже ушедшую в забвение, однако достаточно будет отметить, что
из всех 300 семей выехали лишь Бааль Сулам и члены его семьи».

Аарон Сорски, «Адмор рабби Йегуда Лейб Ашлаг –
Бааль Сулам: к 30-летию со дня смерти».

 «המודיע», ט’ בתשרי תשמ”ו

Эти события упоминаются также в книге рава Йосефа
Брамсона «Дни мира: неотвратимый конец». Она рассказывает
о том, как Бааль Сулам втайне организовал группу из несколь-
ких сот человек, изучил возможные источники заработка в земле
Израиля и поставил условие, чтобы перед переездом каждый
выучился полезной профессии. В его планы входило создать
поселение и жить в сборных домиках, заказанных из Сток-
гольма. Однако секрет открылся, и адморы начали преследовать
членов группы, не гнушаясь избиениями и террористическими
методами. В итоге, в 1919 году группа была разогнана.

Продолжив начатое, Бааль Сулам продал квартиру и книги и
приготовился к отъезду. Однако начались погромы, и власти пре-
кратили репатриацию. В результате Бааль Сулам, уже смещенный
с поста раввина, остался без жилья и заработка. Лишь через не-
сколько месяцев репатриация возобновилась, и в Суккот 1921
года он вместе с семьей прибыл в Палестину, в яффский порт.

Йосеф Брамсон, «Дни мира: неотвратимый конец,
мысли и дела в свете идеалов великих представите-

лей народа Израиля последних поколений».
 ירושלים תש”ם, עמ’ 99
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На Святой земле Бааль Сулам посвятил жизнь изучению
науки каббала и ее широкому распространению. В 1933 году он
начал выпуск серии брошюр, призванных донести до народа
каббалистические знания. Первая брошюра называлась «Даро-
вание Торы», и в ней указывалось, что серия будет состоять из
50 частей. Название первой же статьи однозначно свидетель-
ствовало о намерениях автора: «Время действовать». Через две
недели вышла вторая брошюра – «Поручительство», а затем –
третья и последняя, под названием «Мир».

Стремление Бааль Сулама распространить науку каббала в
массы не понравилось его противникам, и они приняли меры,
чтобы прекратить публикацию статей. Спустя годы об этом рас-
сказал Б. Ландой в одной из газет:

«Три номера, вышедшие в свет, вызвали большой резонанс
даже в свободных кругах, и из опасений и т. д. он прекратил пуб-
ликацию. Понимающему достаточно».

Б. Ландой, «Наш учитель рав Ашлаг: к годовщине
смерти», архив Института исследования каббалы

им. Й. Ашлага.

В 1940 году, через семь лет после того как был прерван вы-
пуск брошюр, Бааль Сулам выпустил в свет газету «Народ»
(текст приводится в приложении), призывающую к объедине-
нию общества. По его замыслу, газета должна была выходить
раз в две недели, однако противники снова расстроили его
планы. Они заявили британским властям, что газета распро-
страняет коммунистические идеи, и ее закрыли сразу же после
выхода первого номера.

Профессор Элиэзер Швед, лауреат государственной пре-
мии Израиля 1994 г. за исследования еврейской мысли, посвя-
щает методике Бааль Сулама статью в своей книге «Между раз-
рушением и избавлением» (Тель-Авив, 1994, сс. 193–215). По
его словам, «эти статьи (опубликованные в 1933 г.) были при-
званы объяснить решение Бааль Сулама распространить в на-
роде свое послание именно тогда (в год, когда нацисты пришли
к власти в Германии!)».
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Швед отмечает также, что Бааль Сулам «не удовлетворялся
тем, что ему раскрылись тайны «Древа жизни» и «Зоара»... но
прилагал усилия, чтобы писать свои комментарии, опублико-
вывать их и даже убеждать всех в необходимости их изучения».
Речь идет о каббалисте, продолжает проф. Швед, который «соз-
нательно и преднамеренно сошел с пути прежних каббалистов,
скрывавших и прятавших свои знания. 

Однако он вовсе не восстал против них, а наоборот, хотел
продолжить их дело. По его мнению, наконец-то пришло время
раскрыть тайны и даже огласить их публично». Швед доба-
вляет: «И в комментариях, и в самостоятельных сочинениях рав
Йегуда Алеви Ашлаг заметно выделялся из рамок, принятых в
его ортодоксально-хасидской среде. Одна из ярких отличи-
тельных черт его исключительности – потребность в научном
обосновании и в мастерстве научного толкования» (там же).

Швед анализирует методику Бааль Сулама и настаивает на
ее уникальности: 

«Рав Ашлаг всем сердцем верил – и свидетельством тому
служат его старания обучать истине каждого, кто пробуждался
к ней, а также неустанные обращения к тем, кто еще не пробу-
дился, – что все признают и узнают, что их святой долг – изучать
тайную науку «Зоара», даже если они не ученики мудрецов и
даже если не углублялись в премудрость Гмары. Для этого он по-
старался за них: перевел арамейский язык на современный ив-
рит, разбил замки  тайных комнат и прорубил в них окна, про-
ливающие свет на темные хранилища. Зачем все это? Затем,
что раскрытие тайн «Зоара», время которого настало сейчас,
устремлено на окончательное избавление? Нет. Это и есть сам
процесс окончательного избавления» (там же).

Об идейной близости Бааль Сулама с Кантом, Гегелем и
Марксом профессор Швед говорит следующее: «Именно на
каббалистической почве рав Ашлаг смог заново утвердить ос-
новную идею историософии – идею о «хитрости истории»,
фигурировавшую как в кантианском и гегельянском идеа-
лизме, так и в марксистском материализме... Без толчков и
понуждений со стороны «горьких симптомов» войны за суще-
ствование на телесном уровне, народы не оторвались бы от же-
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лания земного телесного счастья и не обратились бы к научным
исследованиям, которые, как мы теперь видим, поднимали их
ступень за ступенью на уровень постижения духовной и нрав-
ственной истины. Из эгоистического намерения они посте-
пенно выходят на такую ступень, где смогут приобщиться к
истине и жить на ее уровне» (там же).

Швед подчеркивает слова Бааль Сулама о том, что наука
каббала раскрывается не благодаря его исключительным заслу-
гам, а вследствие зрелости поколения: 

«Рав Йегуда Алеви Ашлаг не присваивал это замечательное
достижение, обладающее прямым мессианским значением, себе
лично. Нет. Он верил: то, что им раскрыто, обусловлено сту-
пенью, которой достигло поколение в целом. И только отсюда
вытекает мессианское значение: во время написания «Зоара», а
также «Древа жизни» уровень теоретического и научного по-
стижения современников не позволял понять раскрывшуюся в
этих книгах истину. 

А потому истина должна была даваться отдельным великим
людям, которым свыше открылась тайная наука. Теперь же,
утверждает рав Ашлаг, каждый человек среди нас может понять
то, что когда-то понимали только избранники. Таков научно-
теоретический уровень поколения, благодаря всему тому, что
было исследовано и выявлено наукой. Благодаря достижениям
культурно-научного уровня в этом поколении, такой человек,
как он, смог возвыситься и написать комментарий, упрощаю-
щий все сложности и раскрывающий ясную истину, которая
таилась в странных символах, – так что каждый средний чело-
век может постичь ее должным образом» (там же).

Печатая свои книги, Бааль Сулам сталкивался с многочис-
ленными денежными затруднениями. Он придавал огромную
важность выпуску каббалистических книг и прилагал все усилия
для распространения каббалы в массах. Свидетельство тому –
воспоминания профессора Шломо Гиоры Шохама, лауреата го-
сударственной премии Израиля по криминологии 2003 г., о
встрече с Бааль Суламом в начале 50-х.

«Каждый раз, когда ему удавалось собрать немного денег от
небольших пожертвований, он печатал части своего «Сулама».
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Я нашел его в ветхом здании, напоминавшем развалины, возле
старого печатного станка. Он не мог позволить себе платить
наборщику и потому сам набирал литеры, каждый раз часами
простаивая над станком, хотя находился уже в конце шестого де-
сятка лет своей жизни. Он, без сомнения, был праведником:
скромный человек с приветливой улыбкой. Позже я слышал, что
он столько часов провел за набором текста, что свинец нанес
вред его здоровью».

Миха Оденхаймер, «Через каббалу к коммунизму»,
газета «а-Арец», 17.12.2004

Как уже говорилось, Бааль Сулам не только писал книги, но
и многое делал для популяризации своих идей. С этой целью он
встречался с руководителями тех лет, с лидерами рабочего движе-
ния и общественными деятелями, в числе которых Давид Бен-Гу-
рион, Моше Шарет – второй премьер-министр Израиля, Залман
Шазар – третий премьер-министр, писатель и поэт, Хаим Арло-
зоров – один из лидеров сионистского рабочего движения, Моше
Арам – член Кнессета пяти созывов, Меир Яари и Яаков Хазан –
лидеры партии МАПАМ, проф. Дов Садан – известный публи-
цист и член Кнессета, Хаим Нахман Бялик – знаменитый поэт.

Дов Садан, помогавший в организации этих встреч, был
изумлен упорством Бааль Сулама в стремлении наладить кон-
такты с рабочим движением и отметил это в двух своих статьях.

На Давида Бен-Гуриона встречи
с Бааль Суламом произвели не-
изгладимое впечатление. Вот,
что он пишет об этом.

«Раву Баруху Шалому Ашлагу.
Здравствуйте.
Дорогой рав… я с большим удо-
вольствием вспоминаю о встре-
чах и беседах, которые состоя-
лись у нас несколько лет назад в
Тель-Авиве с вашим отцом Ба-
аль Суламом. Я сожалею о том,
что они прекратились. Некото-
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рые вещи, которые я от него услышал, вызвали у меня большой
интерес, и если бы я мог высвободить время, то был бы рад
вновь услышать слова Торы и мудрости из его уст».

Архив Бен-Гуриона, письмо от 11.04.1951

«Раву Йегуде Цви Брандвайну.

Несколько лет назад мне дове-
лось неоднократно встречаться
в Тель-Авиве с равом Ашлагом
и подолгу беседовать с ним – и
о каббале, и о социализме…
Одна его фраза отпечаталась у
меня в памяти. Он сказал мне:
«Даже если человек всю свою
жизнь верит в Бога – вера его
немногого стоит, так как это
не столько вера, сколько при-
вычка. Ценен лишь тот верую-
щий, который когда-то был атеистом». Я не осмелился спросить
его, был ли и сам он когда-то атеистом...»

Архив Бен-Гуриона, письмо от 20. 05.1958

«Я придаю большое значение завершению начинаний рава
Ашлага. Я всегда сожалел о том, что у меня нет ивритского пе-
ревода «Зоар». Правда, издательство «Бялик» опубликовало ча-
стичный перевод – однако нужно, чтобы текст полностью был
доступен ивритскому читателю, неспособному понимать ара-
мейский… язык этой великой книги, занимающей столь важное
место в духовной жизни нашего народа».

Архив Бен-Гуриона, письмо от 06.01.1960

«Затем ко мне пришел сын Ашлага… Я рассказал ему о своих
встречах с его отцом в Тель-Авиве несколько лет назад, когда я
хотел говорить с ним о каббале, а он со мной – о социализме…»

Архив Бен-Гуриона, дневники, 11.08.1958
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Михаэль Лайтман

Михаэль Лайтман (философия PhD, биокибернетика MSc) –
профессор онтологии и теории познания, всемирно известный
ученый-исследователь в области классической каббалы, основа-
тель и руководитель Международной академии каббалы и Ин-
ститута исследования каббалы им. Й. Ашлага. 

М. Лайтман родился в 1946 г., в г. Витебск (Беларусь). В 1970
году окончил Ленинградский политехнический институт, по
специальности «Биологическая и медицинская кибернетика». В
рамках обучения проводил учебную исследовательскую работу в
Институте исследования крови, специализировался по электро-
магнитному регулированию кровоснабжения сердца и мозга. С
1973 живет в Израиле, женат, имеет троих детей.

В 1978 г. научные исследования привели М. Лайтмана к
изучению древней науки каббала. Он стал учеником каббалиста
Б. Ашлага (1907–1991), сына и последователя величайшего каб-
балиста XX в. Й. Ашлага (1884–1954), автора комментария «Су-
лам» (Лестница) на книгу «Зоар» (по названию этого труда он
получил имя – Бааль Сулам), Михаэль Лайтман – автор более
40 книг, изданных на шестнадцати языках, член Всемирного
Совета Мудрости – собрания ведущих ученых и общественных
деятелей, занимающихся решением глобальных проблем сов-
ременной цивилизации. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ

Международная академия каббалы (МАК) основана в 2001
году профессором Михаэлем Лайтманом с целью распростра-
нения каббалистических знаний во всем мире для повышения
духовного уровня человечества. Основная цель организации:
изучение и раскрытие законов мироздания, постижение кото-
рых приведет к решению как личных проблем каждого человека,
так и глобальных проблем всего общества. Филиалы Академии
открыты в 52 странах мира.

Основные виды деятельности МАК

Выпуск учебной и научной литературы

Силами издательского отделения Академии выпущено в
свет более 40 учебных и научно-популярных изданий, которые
переводятся и издаются крупнейшими издательствами Север-
ной и Южной Америки, Европы и Азии. 

Книжный интернет-магазин 

в Израиле: www.kbooks.co.il/rus

в России и странах СНГ: www.kbooks.ru

в Америке: www.kabbalahbooks.info

Выпуск газет

C октября 2006 года издается газета «Каббала сегодня», ко-
торая распространяется в разных странах мира на иврите, рус-
ском, английском, испанском, литовском и немецком языках.
Все выпуски газеты выставлены на сайте www.kab.co.il/rus и до-
ступны для просмотра и бесплатного скачивания. 

На сайте можно также подписаться на рассылку электро-
нной версии газеты.
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Интернет-газета «Каббала миру»
www.kabmir.com

Ежедневно обновляемая в режиме онлайн, газета знакомит
читателей со всем, что происходит в мире каббалы. На страни-
цах газеты читатели найдут аналитические статьи, отражающие
взгляд каббалы на актуальные темы, комментарии каббалиста,
интервью с гостями, телемосты, видеофильмы, каббалистиче-
скую музыку и многое другое. Постоянные авторы газеты ведут
свои колонки на блоге, а на форуме клуба читателей можно
принять участие в острых дискуссиях по самым разным темам. 

Телеканал в интернете — «Каббала ТВ»

Ежедневная прямая трансляция уроков проф. М. Лайтмана
с синхронным переводом на 7 языков, демонстрацией чертежей,
возможностью задавать вопросы и получать ответы в реальном
времени: www.kab.tv/rus . 

Онлайн курс: уроки на русском языке для начинающих в
прямом эфире по воскресеньям в 16:00 (время иерусалимское).

Лекции в прямом эфире с синхронным переводом на рус-
ский язык по вторникам в 19:30 .

Телеканал «Каббала ТВ» предоставляет Вашему вниманию
фильмы, видеоклипы, телемосты и тематические беседы с ве-
дущими учеными, журналистами и деятелями искусства.

Сайт Международной академии каббалы

Сайт академии каббалы www.kab.info отмечен энциклопе-
дией «Британика» как один из крупнейших учебно-образова-
тельных интернет-ресурсов по числу посетителей, количеству и
информативности материала. 

Он доступен пользователям на 30 языках и насчитывает 4.5
миллиона посетителей в месяц, которым предоставляется бес-
платный и неограниченный доступ ко всем опубликованным
материалам. Медиа-архив сайта содержит более 8000 уникаль-
ных видеозаписей лекций, продублированных также в аудио- и
текстовом форматах.
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Курсы дистанционного обучения

www.kabacadеmy.com

Международная академия каббалы предоставляет возмож-
ность бесплатного, углубленного и интерактивного изучения
науки каббала на курсах дистанционного обучения. В программе
курсов дается сравнительный анализ науки каббала и других
наук, излагаются взгляды каббалистов на возникновение и эво-
люцию Вселенной, рассматриваются основные методы взаи-
модействия человека с обществом и природой. Все материалы
сайта находятся в открытом доступе, предусмотрено подключе-
ние к лекциям в режиме онлайн и прямое взаимодействие с
преподавателем. По окончании обучения студент получает дип-
лом и возможность участия в конгрессах, проводимых акаде-
мией в разных странах мира.

Очные курсы для начинающих 

Цель курса:

– ознакомить с основами науки каббала, каббалистиче-
ским методом восприятия и познания действительности;

– дать представление о происхождении и развитии мира, о
причине и цели существования человека;

– научить ориентироваться в многочисленных книгах и ма-
териалах по каббале, практически применять полученные зна-
ния в решении проблем воспитания молодежи. 

Занятия проводят преподаватели Международной акаде-
мии каббалы, ученики проф. Михаэля Лайтмана.

Предварительная запись по телефону: 039217172 или
0545606810.
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Êàááàëà äëÿ íà÷èíàþùèõ Òîì 1, 2 

Предлагаем вашему вниманию новое учебное по-
собие, при создании которого была предпринята
попытка системного изложения основных разде-
лов классической каббалы современным научным
языком. Книга составлена на основе лекций
проф. М. Лайтмана и снабжена чертежами, спра-
вочной информацией, ссылками на аудио- и ви-
деоматериалы и печатные классические каббали-
стические источники. 

Использование изложенного здесь научного ма-
териала рекомендуется как для самостоятельных
занятий, так и в качестве учебного пособия для
студентов Международной академии каббалы, и
открывает возможность для более углубленного
изучения оригинальных трудов великих каббали-
стов, таких как «Книга Зоар», «Учение Десяти
Сфирот» и других. 

Øåñòü ïðèñòðàñòíûõ èíòåðâüþ
ñ êàááàëèñòîì

Говорят, что каббалисты знают все тайны бытия.
Тем интереснее «пощупать» и попытаться «раско-
лоть» живого каббалиста ХХI века. А вдруг он дей-
ствительно знает нечто такое, что сделает нас всех
счастливыми? Пять совершенно разных людей -
от иронического скептика А.Никонова до добро-
желательнейшего Л.Новоженова - пытаются до-
копаться до истины: что может вынести из этого
древнего учения сегодняшний россиянин? А для
каббалиста М.Лайтмана не существует запретных
тем. Просто и откровенно он готов поделиться с
нами всем: от секретов Творца и его творения до
внутренней подоплеки отношений между полами
и подробностей своей биографии. В качестве бо-
нуса читатель получит увлекательную и драмати-
ческую беседу двух современных мудрецов, каб-
балиста М.Лайтмана и актера А.Джигарханяна.
Каббала и театр, что может быть у них общего?

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:44 AM Страница 440



441

Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ

Летом 1940 года, когда европейская бойня уже раз-
горалась, в Иерусалиме произошло событие, зна-
чение которого тогда некому было оценить. Впер-
вые каббалист обратился к людям через газету с
ясным посланием. Это был Бааль Сулам – вели-
чайший каббалист нашего времени. Потребова-
лось целых 67 лет, чтобы его газета «Народ» была
продолжена. Сегодня она выходит под разными
названиями во многих странах и на разных языках. 

По следам ее публикаций написана эта книга. Она
несет послание каббалы и рассказывает о том, без
чего миру сегодня не обойтись: об истории, о сов-
ременности, о будущем, о вечности и совершен-
стве, и конечно, о счастье.

Ïóòåøåñòâèå â äóøó ÷åëîâåêà

Представьте, что вы в особой капсуле въезжаете
внутрь ощущений человека. Перед вами необъят-
ные просторы человеческих желаний. Повсюду бро-
ские витрины с заманчивыми предложениями по-
лучить удовольствие от всего, что есть на свете. Вас
приглашают насладиться изысканной едой и питьем,
прокатиться на крутой машине по опасным дорогам
какой-нибудь далекой экзотической страны, погру-
зиться в бездонные глубины океана, побороздить
космическое простанство...Но давайте задумаемся,
стоит ли продолжать бесконечно удовлетворять свои
желания, если вкус наслаждения проходит в мгно-
вение ока, сменяясь новым еще более острым ощу-
щением пустоты? Может быть, есть какое-то другое
решение, как почувствовать себя в этой жизни на-
полненным, счастливым и совершенным? 

Перед вами книга, которая приглашает вас в путе-
шествие в глубинные лабиринты души человека.
Желаем вам найти ответы на сокровенные вопросы,
которые мы обычно откладываем до лучших вре-
мен. Может быть, это время уже пришло?
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Êàááàëà — ýòî î÷åíü ïðîñòî!

Книга «Каббала — это очень просто!» является по-
пыткой в краткой и ясной форме донести до людей
идею учения, зародившегося в древнем Вавилоне
около четырех тысяч лет назад. Из этой книги вы уз-
наете, как развивалась эта древняя наука, какие
взлеты и падения она переживала в процессе своего
распространения в мире. Книга объясняет, каким
должен быть подход к изучению каббалистических
текстов, повествует о всевозможных мифах и за-
блуждениях, сопровождавших каббалу на протяже-
нии веков. Но самое главное — она рассказывает о
смысле и цели нашего существования, о законах
взаимосвязи всех людей как единого организма, и
поэтому является очень близкой всем нам.

Óñëûøàííîå (Øàìàòè)

Эта книга предназначена не для того, чтобы дать
готовые ответы на все возникающие у читателя
вопросы. Ведь по каждой статье из книги «Ша-
мати» можно задавать вопросы, находясь на каж-
дой из всех 125 ступеней, которые предстоит
пройти человеку на пути его духовного восхожде-
ния. Книга «Шамати» подобна свету без сосудов,
а сосуды для ощущения света создает сам человек,
читая ее. Поэтому бесконечные вопросы будут
возникать и не прекратятся ни через минуту, ни
через день, ни через десять лет. И человек должен
сам найти на них ответы. 

Цель этой книги – лишь чуть приоткрыть и не-
много пояснить вам статьи «Шамати», чтобы вы,
каждый раз в соответствии с возникающими у вас
новыми вопросами, смогли заново раскрыть для
себя эти статьи и самостоятельно обновить и рас-
ширить свое восприятие. Ведь эти статьи разви-
вают и наполняют светом душу человека. 

Книга дает вам не только знания, накопленные
поколениями каббалистов на протяжении тыся-
челетий, а прежде всего, подход к изучению каб-
балистического текста. 
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Êàááàëà â ïðÿìîì ýôèðå
Книга, которую вы держите в руках, приглашает
вас принять участие в увлекательных беседах Дми-
трия Диброва, Ксении Стриж, Валерия Тодоров-
ского, Владимира Молчанова, Юлии Рутберг и
Владимира Мирзоева с нашим современником,
каббалистом и ученым Михаэлем Лайтманом.
Каждый из шести собеседников М. Лайтмана –
человек известный в своей области. Все они со-
стоялись как художники и мастера своего дела, у
каждого – свои взгляды, мировоззрение и мироо-
щущение. Но у каждого из них есть свои набо-
левшие вопросы – от глобальных, касающихся
человечества и мироздания, до самых интимных,
личных, тревожащих каждого человека. 

Книга предлагает взгляд каббалы на эти вопросы.
Диапазон затронутых тем позволит читателю найти
волнующие его вопросы и вместе с собеседниками
окунуться в чарующий мир каббалы, несущей в
себе свет высокой любви, добра и знания.

Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ – ïîñëåäíèé ÿðóñ

Тысячи лет пройденного пути не сделали нас
счастливее, и именно теперь, когда весь мир ока-
зался в хаотичном и угрожающем состоянии,
наука каббала раскрывается человечеству, пред-
лагая свое решение глобальных проблем.

В этой книге, наряду с результатами последних
исследований в разных областях современной
науки, вашему вниманию представлены фунда-
ментальные законы развития природы с точки
зрения науки каббала. Ознакомившись с ними,
вы увидите, как можно грамотно их реализовать с
тем, чтобы достичь счастливого финала.
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Êàááàëà â êîíòåêñòå èñòîðèè
è ñîâðåìåííîñòè

Впервые в истории российской философской
мысли ученый-каббалист М. Лайтман и фило-
соф-культуролог В. Розин выходят на открытый
диспут о каббале. Авторы рассматривают глубин-
ные проблемы духовного мира человека в широ-
ком спектре истории и философии. 

Книга полна ярких описаний духовного опыта
выдающихся людей, посвятивших свою жизнь
разгадке формулы «Замысла творения». Каббала,
практически, не была представлена в российской
научно-философской литературе. В данной ра-
боте впервые сделана попытка открыть для рус-
скоязычного читателя богатейший, неизведан-
ный мир и предоставить все инструменты для его
свободного, самостоятельного постижения.

Ñóòü íàóêè êàááàëà. Òîì 1

Михаэль Лайтман, крупнейший ученый-кабба-
лист, биокибернетик, профессор онтологии и тео-
рии познания, говорит просто: каббала – это
наука – наука о человеке, об окружающем его
мире, о цели нашего существования. И нет науки
более необходимой человеку сегодня, чем каб-
бала, поскольку дальнейшее существование без
познания общих законов мироздания, влияющих
на нас и наш мир, становится невозможным. 

Эта книга – начало нашего проникновения в глу-
бины познания истинной реальности.

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:44 AM Страница 444



445

Ñóòü íàóêè êàááàëà. Òîì 2

Во втором томе сборника «Суть науки каббала» рас-
крываются важнейшие аспекты глобальной кар-
тины мироздания. Все лекции и беседы, представ-
ленные в сборнике, базируются на оригинальных
каббалистических источниках – трудах великого
каббалиста современности Йегуды Ашлага (из-
вестного под именем Бааль Сулам, 1884—1954). 

Изложение каббалистической информации на
языке, близком современной науке, позволяет в
доступной форме объяснить причины тысячелет-
них страданий человечества и раскрыть метод их
преодоления. Картина мироздания, открываю-
щаяся в этой книге, сама ведет читателя к пра-
вильному анализу окружающей действительно-
сти и его роли в ней.

Êíèãà «Çîàð»

Древнейший источник знания, основа каббали-
стической литературы – книга «Зоар», написан-
ная метафорическим языком, – была покрыта
тайной все 2000 лет своего существования. Истин-
ный смысл скрытого за метафорами текста и ключ
к его пониманию веками передавался только от
учителя к ученику. Расшифровать тексты книги
«Зоар» пытались мудрецы и мыслители всех вре-
мен и народов. Эти попытки не оставляют и сов-
ременные ученые. 

В предлагаемое издание включены фрагменты
оригинальных текстов с переводом и поясне-
ниями М. Лайтмана, основанными на исследо-
ваниях выдающихся каббалистов и на собствен-
ном опыте. Автор раскрывает широкому кругу
читателей тайный код, с помощью которого вы
можете сами прикоснуться к информации, за-
шифрованной древними каббалистами.
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Íàóêà êàááàëà. Òîì 1, 2

Эта книга — базовый курс для начинающих изу-
чать науку каббала. Великий каббалист ХХ века
Бааль Сулам изложил тексты основных каббали-
стических источников современным языком. 

Главная часть книги — статья «Введение в науку
каббала» — приводится с комментариями после-
дователя и наследника школы Бааль Сулама, сов-
ременного каббалиста Михаэля Лайтмана. Учеб-
ный курс включает альбом графиков и чертежей
духовных миров, контрольные вопросы и ответы,
словарь каббалистических терминов. 

Во втором томе приведен текст Бааль Сулама на
иврите и словарь. После освоения статьи на языке
оригинала читателю станут доступны практически
все основные каббалистические источники.

Áîãîèçáðàííîñòü

Настоящая книга объясняет существование об-
щего закона развития природы, задача которого –
привести человечество к совершенному состоя-
нию. Исследованием этого закона развития за-
нимается наука каббала. Основы науки каббала
заложил около 4000 лет назад Авраам, житель
Междуречья (Месопотамии), который основал
первую каббалистическую школу. Его последова-
тели и стали называть себя «народом Израиля».
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Îñâîáîæäåíèå

Великие каббалисты прошлого предсказывали,
что с конца ХХ века в самых разных уголках Земли
начнется духовное пробуждение человечества. 

Этому был посвящен каббалистический конгресс
весной 2002 года, на который съехались сотни уче-
ников Михаэля Лайтмана со всего мира. Десятки
лекций, бесед и уроков, проведенных им на кон-
грессе и собранных в эту книгу, дадут читателю воз-
можность понять смысл духовного освобождения от
эгоистической природы и ощутить Высший свет, да-
рующий всему творению вечность и совершенство.

Çàðîæäåíèå îáùåñòâà áóäóùåãî

Все человечество достигнет, по замыслу Творения,
счастья, совершенства и вечности. Это не очеред-
ная философская или социальная утопия — это
наше реальное будущее, которое делаем мы сами.
Книга «Зарождение общества будущего» показы-
вает начало этого процесса и пути его развития.

Ââåäåíèå â íàóêó êàááàëà

Согласно науке каббала, существует духовный
мир. Этот мир информации, мыслей и чувств,
воздействуя на нас посредством законов матери-
альной (ощущаемой) природы и случая ставит нас
в определенные условия, в соответствии с кото-
рыми мы вынуждены функционировать. Мы –
рабы окружающего нас мира, мир определяет и
наши поступки, и их последствия. 

Так кто же мы, в чем же наша свобода воли?

Откройте эту книгу…
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Цен тры изу че ния каб ба лы
(обу че ние бес плат ное)

США (Вос точ ное по бе ре жье) . . . . .+1 (800) 540-3234
США (За пад ное по бе ре жье). . . . . . +1 (650) 533-1629
Ка на да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +1-866 LAITMAN
Из ра иль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +972 (545) 606-810
Рос сия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7(495) 979-01-31

За каз книг
Рос сия и стра ны СНГ . . . . . . . . . . . . . .www.kabbalahbooks.ru

+7(495) 649-62-10

Аме ри ка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.info
+1 (646) 435-0121

Ка на да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.info
+1-866 LAITMAN

Из ра иль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.kabbalahbooks.co.il/ru
+972 (3) 921-7172
+972 (545) 606-810

Ав ст рия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+43 (676) 844-132-200

За каз книг и учеб ных ма те риа лов на анг лий ском язы ке

+1-866 LAITMAN

Сайт Ака де мии каб ба лы – www.kabbalah.info/rus

Пря мая транс ля ция за ня тий – www.kab.tv/rus

Кур сы дис тан ци он но го обу че ния – www.kabacadеmy.com

Ар хив учеб ных ма те риа лов – www.kabbalahmedia.info

Под пис ка на элек трон ную вер сию 

га зе ты «Каб ба ла се го дня» – www.kab.co.il/rus

Ин тер не т-га зе та «Каб ба ла ми ру» – www.kabmir.com

Поч то вый ад рес:

Bnеi Baruch P.O.B. 3228 Petah Tikva 49513 Israеl    
russian@kabbalah.info
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