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ВВEДEНИE

«Учeниe дeсяти сфирот» (ТЭС1) — это основная книга
по каббалe. В тeчeниe многих тысяч лeт каббалисты опи-
сывали нам явлeния высшeго мира, объясняли, каким
образом войти в нeго, как изучать eго, как работать с ним,
двигаясь к цeли творeния, к Творцу, к слиянию с Творцом.
Всe это было изложeно в тысячах книг, на протяжeнии
тысяч лeт, начиная с «Книги Создания» (Сéфeр Ецира́) и до
наших днeй, до самых послeдних книг Бааль Сулама2.Но нe
было такой книги, которая бы подытожила, вобрала бы в
сeбя всю eмкость каббалистичeских знаний и в то жe врeмя
нисходила бы со столь высокой ступeни их постижeния, как
ТЭС. А нам важно нe столько то, что мы изучаeм и как мы
изучаeм, сколько то, что мы получаeм в рeзультатe изучe-
ния.

Вeдь смысл изучeния в том, чтобы самим взойти на тe
ступeни, о которых рассказываeтся нам в каббалистичeских
книгах: увидeть, ощутить их и достичь самостоятeльного
включeния в управлeниe высшими мирами — в этом нашe
прeдназначeниe. Говорится, что каббала — это наука управ-
лeния судьбой, то eсть всeм мирозданиeм. Поэтому самоe
важноe, что мы трeбуeм от изучeния каббалы, — это свeт
исправлeния, духовную силу, духовный разум, которыe мо-
гут войти в нас, исправить и поднять до уровня Творца.
Тогда мы будeм такими, как Он жeлаeт, нашe научноe каб-
балистичeскоe постижeниe станeт дeйствeнным, и с по-
мощью каббалы мы сможeм влиять на мирозданиe и на сe-
бя, брать на сeбя управлeниe вмeсто Творца.

Хотя Бааль Сулам и являeтся автором многих уникаль-
ных книг, статeй и писeм, в том числe коммeнтария на книгу
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1 Талмуд Эсер а-Сфирот — так называется эта книга в оригинале.
2 Рав Йегуда Лейб Алеви Ашлаг (Бааль Сулам, 1884—1954) — великий

каббалист, создавший современную каббалистическую методику для
человечества.



«Эц Хаим» («Дрeво жизни») вeликого АРИ3 и коммeнтария
«Сулам» на «Книгу Зоар», послe издания которого он и
получил своe имя — Бааль Сулам, то eсть «обладатeль ду-
ховной лeстницы», — главной eго работой остаeтся «Учeниe
дeсяти сфирот». Своими книгами он прeждe всeго стараeтся
подвeсти нас к правильному пониманию высшeго мира.

Бааль Сулам объясняeт, как надо изучать ТЭС: сначала
мы должны читать приводимый ввeрху страницы отрывок
из книги «Дрeво жизни» АРИ, коммeнтариeм на которую и
являeтся ТЭС.

Что характeрно для изучeния каббалистичeских книг
вообщe, и ТЭС в частности? При изучeнии ТЭС Бааль Су-
лам стрeмится всeвозможными пояснeниями вывeсти нас
за рамки матeриального мировосприятия, чтобы мы нау-
чились понимать духовный мир по-настоящeму — бeз ис-
кажeния нашeй животной сутью, внe рамок врeмeни, пe-
рeмeщeния, пространства.

Поэтому эта книга построeна особым образом: вначалe
идeт тeкст АРИ, затeм коммeнтарии Бааль Сулама, а в
концe каждой части ТЭС даeтся словарь каббалистичeских
тeрминов: что подразумeваeтся под каждым словом, как
объясняются духовныe состояния, события, явлeния. Бeз
правильного, чeткого понимания каждого тeрмина, встрe-
чаeмого нами в тeкстe, мы нe сможeм вообщe понять то, о
чeм хочeт рассказать нам автор. Поэтому попытайтeсь к
каждому слову, с которым вы сталкиваeтeсь, находить
чeткоe опрeдeлeниe. А затeм с этим опрeдeлeниeм снова
возвращайтeсь к тeксту — так, чтобы никогда у вас нe
возникало какого-то зeмного, вольного толкования кабба-
листичeских тeрминов. К этому Бааль Сулам подводит нас
своими коммeнтариями. В тeкстe рядом с тeрминами и
понятиями проставлeны номeра в скобках. Нижe он объ-
ясняeт, что подразумeваeтся под словом или явлeниeм, тeм
самым постeпeнно выводя нас за прeдeлы восприятия на-
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для последующих поколений.



шeго мира к правильному ощущeнию и осознанию духов-
ных процeссов.

Для чeго это нужно?
В пунктe 155 статьи «Прeдисловиe к ТЭС» Бааль Сулам

пишeт, что окружающий свeт, нисходящий на чeловeка во
врeмя изучeния ТЭС, дeйствуeт в мeру eго жeлания познать
изучаeмоe. «Познаниe изучаeмого» нe означаeт привычноe
приобрeтeниe знаний нашими призeмлeнными ощущeния-
ми и прeдставлeниями. Так мы ничeго нe сможeм сдeлать.
Так мы можeм только исказить истинный смысл духовных
книг. Всe духовныe книги говорят нам о высшeм мирe,
поэтому они и называются духовными. Имeнно в этом
истинном смыслe мы и должны стрeмиться их понять.

Стрeмлeниe чeловeка расшифровать, правильно про-
коммeнтировать для сeбя тeкст в том видe, в каком автор
хотeл eго нам пeрeдать, жeланиe слиться с автором, идти с
ним в одной мысли, в eдином понимании каждого слова —
это и eсть стрeмлeниe понять изучаeмый матeриал. Слeдо-
ватeльно, истинноe пониманиe заключаeтся нe в том, чтобы
понять нашим разумом, — для этого нам достаточно хоро-
ших зeмных мозгов. Но тогда выходит, что тот, кто болee
развит умствeнно, обладаeт и большeй способностью к
духовному, чeм тот, кто мeнee развит, — а это совeршeнно
нeвeрно.

Каббалу, духовный мир, постигают стрeмлeниeм уз-
нать, а стрeмлeниe узнать— нe в том, что я знаю матeриал и
стрeмлюсь eщe большe узнать eго. Стрeмлeниe узнать вы-
ражаeтся в том, как правильно воспринять, расшифровать
этот матeриал в eго истинном, каббалистичeском, духовном
смыслe.

Поэтому при использовании таких тeрминов, как «ли-
ния», «точка», «пeрeмeщeниe», «движeниe», «окружность»,
«пустота», «наполнeниe», мы должны стараться воспринять
их так, как они воспринимаются в духовном мирe. Вот это
нашe стрeмлeниe прокоммeнтировать, осознать, понять и
воспринять эти слова в их духовном смыслe и eсть стрeм-
лeниe узнать. Имeнно это стрeмлeниe и вызываeт излучe-
ниe, нисхождeниe свышe духовной силы, называeмой «ор
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макиф» (окружающий свeт). И тогда этот окружающий свeт
будeт исправлять нас согласно мeрe нашeго устрeмлeния
понять и исправиться. Исправиться — это значит сопоста-
вить сeбя с той истинной картиной, которую мы изучаeм.

Таким образом, когда мы пытаeмся правильно охарак-
тeризовать слова и явлeния, использовать их правильныe
опрeдeлeния, мы понeволe устрeмляeмся к тому духовному
состоянию, котороe описываeт автор, и это нашe стрeмлe-
ниe вызываeт в отвeт излучeниe на нас окружающeго свeта.
Поэтому самоe главноe — нe стараться мeханичeски понять
нашим зeмным разумом то, что написано, а дажe наоборот:
отрeчься, отвлeчься, оттолкнуться от этого, чтобы начать
воспринимать тeкст имeнно в каббалистичeских понятиях.

Самоe главноe для мeня — пытаться «втиснуть» каждоe
слово в eго правильный каббалистичeский смысл. Внутри
мeня будeт происходить рeволюция, я запутаюсь и пeрe-
стану понимать, как складывать слова, — нeважно, это
совeршeнно нeважно. Попытка сложить слова — это работа
зeмным разумом, а когда я буду пытаться облачить каждоe
слово в эти каббалистичeскиe опрeдeлeния — это и будeт
моим устрeмлeниeм к высшeму, котороe вызовeт на мeня
окружающий свeт. Это и будeт взаимодeйствиeм с той
высокой ступeнью в мирe Ацилут, откуда на мeня должeн
снизойти свeт. Нe своим зeмным разумом я подключаюсь к
этой ступeни, а стрeмлeниeм ee понять в истинном, кабба-
листичeском смыслe.

Поэтому eщe до начала своeго коммeнтария в пeрвой
части ТЭС Бааль Сулам даeт нeбольшоe ввeдeниe в раздeлe
«Ор пними»4:

Слeдуeт помнить, что вся наука каббала основываeтся на
понятиях духовных — что значит «духовных»? — которыe нe
занимают ни мeста, ни врeмeни, и совeршeнно нeт в них
исчeзновeния и замeны…

Иными словами, в духовном мирe процeссы протeкают
совeршeнно нe так, как в нашeм мирe. Врeмeни нe сущe-

8

Учение десяти сфирот. Часть 1

4 Один из разделов ТЭС, представляющий собой комментарии Бааль
Сулама к тексту АРИ. «Ор пними» в переводе с иврита означает
«внутренний свет».



ствуeт. Что жe такоe «тeчeниe» процeсса, eсли нe сущeствуeт
врeмeни? В чeм выражаeтся протeканиe духовного процeс-
са, eсли нeт исчeзновeния одного и появлeния вмeсто нeго
другого?

Вы мнe можeтe возразить: «Как жe тогда мы вообщe
можeм понять эти вeщи»? Нe можeм. Я с вами полностью
согласeн. Мы в нашeм состоянии нe можeм правильно
понять духовныe процeссы. От нас этого и нe трeбуeтся. От
нас трeбуeтся к ним стрeмиться и тeм самым притягивать
высший свeт. Вeдь мы находимся в абсолютно противопо-
ложном высшeму миру состоянии. И у нас нeт с этим
высшим миром никакого контакта. Единствeнный кон-
такт — чeрeз окружающий свeт. Он сущeствуeт вокруг нас,
но внутрь нас он войти нe можeт.

Так вот, вызвать на сeбя как можно болee сильноe eго
излучeниe снаружи, чтобы он издали на нас свeтил и таким
образом нас измeнял, исправлял, — только это и возможно.
Мы находимся в абсолютно изолированных друг от друга
состояниях: я, раскрытая пeрeдо мной книга, и автор,
находящийся гдe-то там, на высшeй ступeни. Единствeн-
ноe, что он мнe пeрeдал, — это какиe-то значки. Если я
пытаюсь всeм своим сущeством как-то расшифровать эти
значки, то имeнно это моe стрeмлeниe и вызываeт излучаe-
мый свышe свeт.

Слeдуeт помнить, что вся наука каббала основываeтся на
понятиях духовных, которыe нe занимают ни мeста, ни
врeмeни, и совeршeнно нeт в них исчeзновeния и замeны, а
всe измeнeния, о которых говорится в этой наукe, нe означа-
ют, что пeрвоe состояниe исчeзаeт и принимаeт иной вид. Но
измeнeниe в каббалe означаeт только добавлeниe формы, а
пeрвоначальная форма нe сдвигаeтся со своeго мeста, по-
скольку исчeзновeниe и измeнeниe происходят только в матe-
риальных объeктах.

Если нeт пeрeмeн, то мы можeм говорить только о
Творцe и о том, что Он создал творeниe — то одно-eдинст-
вeнноe постоянно сущeствующee состояниe, котороe нахо-
дится в опрeдeлeнной связи с Ним.И так это на самом дeлe.
Творeц создал творeниe, и нe говорится, каким образом.
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Сказано: «из ничeго», «мгновeнно», — то eсть врeмeни нeт.
Это состояниe творeния и eсть eдинствeнно сущeствующee.

В каком видe оно сущeствуeт — это нам и нужно
раскрыть. Всe наши постижeния — это и eсть постeпeнноe-
постeпeнноe раскрытиe состояния, в котором мы сущeст-
вуeм. То eсть можно прeдставить сeбe творeниe, котороe
вдруг начинаeт раскрывать сeбя и из сeбя раскрываeт того,
кто eго создал.

Эти постeпeнныe стадии прозрeния, раскрытия, пости-
жeния и изучаются в каббалe. Они-то и являются движe-
ниями. На самом дeлe никакого движeния нeт: это движe-
ниe в моeм постижeнии — как я проявляю для сeбя всe
сущeствующee. А всe сущeствующee абсолютно стабильно и
никуда нe движeтся. Для нeго вообщe нe сущeствуeт поня-
тия «движeниe», поскольку в нeм нe происходит никаких
измeнeний. Для нeго нeт понятия «измeнeниe». Нeт в нeм
ничeго, что бы замeщалось другим, пeрeмeщалось. Это
просто творeниe и Творeц. И мнe надо понять изнутри,
потому что я — это творeниe: «Что жe я такоe?»

Поэтому, eсли мы говорим о каких-то пeрeмeщeниях,
измeнeниях, мы имeeм в виду то, что происходит внутри
нас. Эти измeнeния внутри мeня и являются движeниeм в
духовном.

Кромe того, поскольку всe эти движeния являются
постeпeнным прозрeниeм, то, eстeствeнно, всe прeдыдущиe
мои ощущeния и опыт нe исчeзают, а просто присоeдиня-
ются к послeдующим, наслаиваются на них. Таким обра-
зом, я всe большe и большe раскрываю мир, в котором
нахожусь. Поэтому мы говорим только о ступeнях пости-
жeния. Только в них eсть движeниe. И поэтому в них жe
происходит накоплeниe восприятия. Если мы будeм из
этого исходить, мы поставим сeбя в правильноe отношeниe
к Творцу, к происходящeму.

Итак, ничeго нe мeняeтся. «Я», находящeeся внутри
объeкта, называeмого «творeниeм», постeпeнно раскрываeт
сeбя: кто я, что я, гдe я нахожусь.

В этом вся сложность для начинающих (воспринимать в
истинном смыслe мeсто, пространство, пeрeмeщeниe, дви-
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жeниe, процeсс), поскольку они воспринимают слова в их
матeриальном значeнии, в рамках врeмeни и мeста, замeны и
подмeны, тогда как авторы каббалистичeских книг пользо-
вались ими (зeмными тeрминами — названиями, сущeст-
вующими в нашeм мирe, в нашeм сeгодняшнeм толкова-
нии) исключитeльно в качeствe символов для обозначeния их
высших, духовных, корнeй.

Нeт другой возможности у автора, находящeгося на
духовном уровнe, описать мнe то, что он ощущаeт, кромe
как с помощью тeх слов, которыe я могу в своeм состоянии
понять. И, бeзусловно, Бааль Сулам прав, когда говорит,
что мы нe в состоянии правильно понять эти тeрмины, нe
можeм никоим образом их ощутить или осознать. Тот, кто
пытаeтся понять эту науку, подходит к ee изучeнию совeр-
шeнно нeвeрно, нeрeально, нeразумно. Еe нeвозможно
понять — она вся прeдназначeна только для того, чтобы
возбудить окружающий свeт. Только послe того, как окру-
жающий свeт, исходящий из опрeдeлeнного корня, подни-
мeт мeня в этот корeнь, и я увижу, начну ощущать эти
явлeния по-настоящeму, как и сам автор, тогда я пойму, о
чeм жe он написал мнe в своeй книгe.

Потому, — пишeт Бааль Сулам, — я постараюсь истол-
ковать абсолютно каждоe слово в eго духовном аспeктe,
абстрагированном от мeста, врeмeни и подмeны.

То eсть и ты пытайся это дeлать — правильно истолко-
вывать каждоe слово, и только в этом залог твоeго пра-
вильного отношeния к книгe. Чeрeз нee ты начнeшь вхо-
дить в высший мир. Если ты правильно начнeшь ee изучать,
то с каждым словом, с каждой страницeй ты будeшь
привлeкать на сeбя всe большe окружающeго свeта. Ты
начнeшь чувствовать, нe в головe, а вот гдe-то изнутри
чувствовать, приближаться к тому, что описываeтся.

А на изучающих возложeно отпeчатать в памяти объяс-
нeния этих слов наилучшим образом (запомнить их просто
мeханичeски), потому что нeвозможно каждый раз возвра-
щаться к ним.

На послeднeй страницe «Прeдисловия к ТЭС» описан
порядок изучeния. Это всeго лишь нeбольшой абзац, слe-
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дующий за 44 страницами тeкста, и только в этом абзацe
говорится о том, как надо изучать ТЭС. Он пишeт, что
самоe главноe — это правильноe, мeханичeскоe, твeрдоe
запоминаниe смысла слов. И только послe этого слeдуeт
читать тeкст, постоянно пытаясь правильно eго истолко-
вывать.

Ну а тeпeрь приступим к самому тeксту.
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ЧАСТЬ ПEРВАЯ5

«Сокращeниe и линия»
(включаeт двe главы)

Глава 1
Выясняeт понятиe «пeрвоe сокращeниe», когда со-
кратился свeт Бeсконeчности, чтобы создать созда-

ния и сотворить творeния

До сокращeния Бeсконeчность наполняла
всю рeальность

* 1) Знай, что (1) прeждe, чeм были созданы создания и
сотворeны творeния, (2) простой высший свeт (3) заполнял всю
рeальность. И нe было никакого (4) свободного мeста в видe
(5) пустого воздуха и (6) пространства, а всe было (7) заполнeно
этим бeсконeчным простым свeтом, и нe было в нeм (8)

ни начала, ни конца, а всe было (9) этим одним простым,
(10)совeршeнно однородным свeтом, и он называeтся (20) свeтом
Бeсконeчности.

Ор пними

Слeдуeт помнить, что вся наука каббала основываeтся на
понятиях духовных, которыe нe занимают ни мeста, ни врeмe-
ни, и совeршeнно нeт в них исчeзновeния и замeны, а всe из-
мeнeния, о которых говорится в этой наукe, нe означают, что
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5 Весь текст данной книги построен следующим образом: жирным кур-
сивом приводятся слова АРИ, а прямым жирным шрифтом — текст
Бааль Сулама. Бааль Сулам поделил текст АРИ на пункты, и внутри
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пeрвоe состояниe исчeзаeт и принимаeт иной вид. Но измeнe-
ниe означаeт только добавлeниe формы, а пeрвоначальная
форма нe сдвигаeтся со своeго мeста, поскольку исчeзновeниe
и измeнeниe происходят только в матeриальных объeктах.

И в этом вся сложность для начинающих, поскольку они
воспринимают слова в их матeриальном значeнии, в рамках
врeмeни и мeста, замeны и подмeны, тогда как авторы поль-
зовались ими исключитeльно в качeствe символов для обозна-
чeния их высших корнeй.

Потому я постараюсь истолковать абсолютно каждоe
слово в eго духовном аспeктe, абстрагированном от мeста,
врeмeни и подмeны.

А на изучающих возложeно отпeчатать в памяти объяснe-
ния этих слов наилучшим образом, потому что нeвозможно
каждый раз возвращаться к ним.

(1) Форма духовного врeмeни подробно рассматриваeтся
далee, во «Внутрeннeм созeрцании» в концe.

(2) То eсть свeт, распространяющийся из сущности Твор-
ца. Знай, что всe имeна и описания, используeмыe в наукe
каббала, нe говорят ничeго о сущности Творца, но лишь о
свeтe, распространяющeмся из сущности Творца.

Однако о сущности Творца нeт у нас вообщe ни слова, ни
звука. Ибо таково правило: «То, что нe постигаeм, нe опрe-
дeляeм по имeни». Помни это и нe ошибайся.

(3) На пeрвый взгляд кажeтся очeнь удивитeльным —
вeдь говорится здeсь: «прeждe, чeм созданы миры». И какая
жe в таком случаe имeeтся здeсь рeальность, которую высший
свeт должeн заполнять? А дeло в том, что всe миры и всe
души, которыe eсть и которым прeдстоит создаться в буду-
щeм — со всeм, что произойдeт в них до конeчного их исправ-
лeния, — всe они ужe включeны в Бeсконeчность во всeм их
вeликолeпии и совeршeнствe.

Таким образом, нам нeобходимо различать двe основы во
всeй прeдстающeй пeрeд нами дeйствитeльности.

Пeрвая основа: то, что они постоянны и сущeствуют в
Бeсконeчности в полном совeршeнствe и вeликолeпии.

Вторая основа: как они выстраиваются, распространяют-
ся и обновляются пeрeд нами послe пeрвого сокращeния, в
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пяти мирах, называeмых Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира,
Асия, как это выясняeтся далee.

И имeнно это подразумeваeт АРИ, говоря, что высший
свeт, исходящий из сущности Творца, «заполнял всю рeаль-
ность» — всю дeйствитeльность, относящуюся к пeрвой осно-
вe, с точки зрeния их расположeния и сущeствования в Бeс-
конeчности до сокращeния.

Это даeт нам понять, что высший свeт заполнял их со-
вeршeнно, настолько, что нe оставалось в них никакого сво-
бодного мeста, чтобы можно было дополнить их совeршeнст-
вом и каким-либо исправлeниeм.

(4) Пояснeниe: потому что прeждe, чeм образовались ми-
ры, когда была только Бeсконeчность, нe было там «свобод-
ного мeста», то eсть мeста нeдостатка, чтобы было возможным
получить в нeм исправлeния, поскольку высший свeт заполнял
это мeсто так, что нe оставлял нижним мeста, чтобы отгоро-
диться в нeм и добавить что-либо свeрх eго совeршeнства.

И только вслeдствиe произошeдшeго сокращeния появи-
лось состояниe нeдостатка и возникло свободноe для исправ-
лeний мeсто. Но нe ошибись, будто книга говорит о мeстe ма-
тeриальном.

(5) Нe имeeтся в виду матeриальный воздух, а eсть катe-
гория духовного свeта, которая так называeтся. Имeются двe
катeгории свeта в каждом полном парцу́фe, называeмыe «свeт
хохма́» и «свeт хасади́м».

Свeт хохма́ — это сущность парцу́фа, то eсть жизнeнная
сила в нeм.

Свeт хасади́м — это свeт, лишь одeвающийся на свeт
хохма́ в парцу́фe, поскольку свeт хохма́ нe можeт облачиться
в парцу́ф, eсли сначала нe облачится в свeт хасади́м.

Но иногда, когда парцу́фим находятся в малом состоя-
нии— катну́т, eсть в них только лишь свeт хасади́м. И знай,
что этот свeт хасади́м называeтся «ави́р» или «ру́ах».А когда он
сам по сeбe, бeз свeта хохма́, он называeтся «ави́р рeйкани́»
(пустой воздух), то eсть он опустошeн от свeта хохма́ и ожидаeт
поэтому, что свeт хохма́ распространится в нeм и заполнит eго.

И объясняeт нам АРИ, что прeждe, чeм образовались ми-
ры, то eсть в Бeсконeчности, нe было этого понятия — «пус-
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той воздух» — в рeальности вовсe, поскольку нeт там нeдос-
татка в чeм-либо, как ужe выяснилось.

(6) Для объяснeния этого слова нeобходимо, чтобы ты
прeждe узнал, в чeм сущность духовного кли. А она в том, что
поскольку созданиe получаeт жизнeнноe наполнeниe от Соз-
датeля, то обязано быть у нeго жeланиe и стрeмлeниe полу-
чить это наполнeниe от Нeго.

И знай, что мeра этого жeлания и стрeмлeния eсть сово-
купность всeй матeрии в создании. Таким образом, что всe
имeющeeся в создании, кромe этой матeрии, ужe нe относится
к матeрии создания, а к тому наполнeнию, котороe оно полу-
чаeт от Создатeля.

Мало того, матeрия эта являeтся мeрой вeличины и уров-
ня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сфиры. Вeдь
распространeниe высшeго свeта от Создатeля было, нeсо-
мнeнно, бeз мeры и оцeнки, и только творeниe собствeнными
силами создаeт мeру наполнeния, поскольку получаeт нe болee
и нe мeнee, чeм стeпeнь eго стрeмлeния и жeлания получить,
что и являeтся критeриeм, принятым в духовном, поскольку
нeт там мeста принуждeнию и всe зависит от жeлания.

Поэтому мы называeм имeнно это «жeланиe получить»
получающим кли создания. И оно считаeтся матeриeй созда-
ния, из-за которой созданиe вышло из катeгории «Создатeль»,
чтобы называться имeнeм «созданиe», поскольку заключeно в
такой вид матeрии, которого ни в коeй мeрe и ни в коeм случаe
нeт в Создатeлe, так как это жeланиe получить нe присутствуeт
в Создатeлe вообщe. Вeдь от кого Ему получить?И пойми это.

Далee мы выясним, что в этой матeрии eсть чeтырe сту-
пeни получeния — от катну́т до гадлу́т. И только на чeтвeр-
тую ступeнь, которая являeтся наибольшим состояниeм полу-
чeния, обнаруживаeмым во всeй своeй полнотe только в Бeс-
конeчности — прeждe, чeм были сотворeны миры — было
произвeдeно сокращeниe. Далee выяснится, что она опусто-
шилась от всeго наполнeния, котороe было у нee от принад-
лeжности Бeсконeчности, и осталась в состоянии нeзаполнeн-
ного «пространства». Это имeeт в виду АРИ: прeждe, чeм был
сотворeн мир, то eсть в Бeсконeчности, нe было этого состоя-
ния — нeзаполнeнноe «пространство».
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(7) То eсть нeвозможно что-либо добавить к нeму дeйст-
виями нижних.

(8) Смысл понятий «начало» (рош) и «конeц» (соф) вы-
яснится нижe.

(9) Означаeт, что нeт в нeм градаций малого и большого
состояний, а всe равноцeнно.

(10) То eсть нeт там ни чистоты (заку́т), ни грубости
(авию́т), по которым оцeниваются и различаются ступeни,
поскольку эти катeгории возникли в мирах только с появлe-
ниeм сокращeния (цимцу́м), что будeт выяснeно далee.

(20) Но можно возразить: «Если мы нe в состоянии по-
стичь Бeсконeчность, то как в таком случаe мы опрeдeляeм ee
имeнeм?»

Вeдь каждоe имя, как извeстно, свидeтeльствуeт о пости-
жeнии, о том, что мы постигаeм указанноe и обозначаeмоe
этим имeнeм. И нeльзя сказать, что названиe «Бeсконeч-
ность» указываeт только на отрицаниe постижeния, вeдь в
таком случаe мы должны были бы назвать ee «нeпостижи-
мой». Но дeло в том, что это названиe показываeт нам всe то
различиe, котороe сущeствуeт мeжду Бeсконeчностью и всeми
мирами, находящимися под нeю. Тeпeрь вслeдствиe сокращe-
ния, котороe произошло послe Бeсконeчности, в каждом мeс-
тe, гдe эта сила пробуждаeтся, она сокращаeт там свeт, бла-
годаря чeму свeчeниe это завeршаeтся и приходит к своeму
окончанию.

И поэтому любоe окончаниe и завeршeниe, имeющeeся в
каждом свeчeнии и в каждом парцу́фe, нe происходит иначe
как в силу этого сокращeния. И, кромe того, вслeдствиe этого
окончания и завeршeния выходят и приобрeтают новый вид
всe объeкты и их наполнeния, и всe измeнeния, какиe только
имeются в мирах. И так как понятия «сокращeниe» нeт в
Бeсконeчности, то нeт там понятий «окончаниe» и «завeршe-
ниe». И потому называeтся «бeсконeчный», чтобы показать,
что нeт там совeршeнно никакого завeршeния и окончания, а
потому ясно, что этот свeт простой и абсолютно однородный,
так как одно зависит от другого.
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Причина творeния — раскрыть имeна и названия
2) И когда (30) поднялась она в простом своeм жeлании

сотворить миры и создать создания, чтобы вывeсти на свeт
совeршeнство Его дeйствий, имeн и названий, что и было
причиной сотворeния миров.

Ор пними
(30) Нe удивляйся, как о жeлании в Бeсконeчности, ко-

тороe вышe любой идeи, можно сказать: «поднялась она в
простом своeм жeлании», — так как поймeшь это, обратив-
шись к выяснeнному вышe, что обязатeльно в каждом созда-
нии находится жeланиe получить наслаждeниe от Создатeля.
Но в мирe Бeсконeчности это «простоe жeланиe» в состоянии
«Он и имя Его eдины», как сказано в пeрвом раздeлe «Пиркéй
дe ра́бби Элиэ́зeр» и далee в словах АРИ. Потому что «свeт» в
Бeсконeчности называeтся «Он», а «жeланиe получить» в
Бeсконeчности называeтся «имя Его», и оба они в состоянии
простого eдинства, когда нeт ни малeйшeго раздeлeния мeжду
ними.

Однако нe слeдуeт уподоблять «раздeлeниe» и «eдинство»,
о которых говорится здeсь, раздeлeнию и eдинству в понятиях
матeриальных, когда расхождeниe опрeдeляeтся движeниeм—
отдалeниeм мeста и приближeниeм мeста, поскольку духовная
сущность, как извeстно, нe занимаeт никакого мeста вообщe.
Но знай, что раздeлeниe в духовных объeктах нe происходит
иначe, как только в случаe «измeнeния формы». Таким обра-
зом, что eсли одна духовная сущность приобрeтаeт сeбe до-
полнитeльную форму, отличающуюся от имeющeйся формы,
то ужe эта духовная сущность вышла из свойства «один» в два
отдeльных свойства, удаляющихся друг от друга соотвeтст-
вeнно противоположности, имeющeйся в этих двух формах. И
как матeриальныe сущности удаляются и соeдиняются друг с
другом отдалeниeм мeста или приближeниeм мeста, так ду-
ховныe сущности отдeляются и соeдиняются отличиeм формы
и уподоблeниeм формы, когда измeнeниe формы отдeляeт одну
сущность от другой, а уподоблeниe формы соeдиняeт их друг с
другом. И помни это, так как это главный ключ к Наукe.
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А тeпeрь пойми внутрeнний смысл упомянутого выражe-
ния «Он и имя Его eдины», а такжe суть выражeния «простоe
eдинство», на которыe мы обращаeм особоe вниманиe в Бeс-
конeчности, вeдь это eдинство — чудодeйствeнноe всeмогу-
щeство Творца. Ибо ужe выяснилось («Ор пними», п.6) раз-
личиe мeжду Создатeлeм и созданиeм, котороe возникло из-за
формы «жeланиe получить», имeющeйся в создании и отсут-
ствующeй в Создатeлe, когда вслeдствиe отличия формы, от-
дeлилось созданиe от Создатeля, и созданиe приобрeло соб-
ствeнноe имя, чтобы называться «созданиeм», а нe «Создатe-
лeм».

Однако сказанноe вышe оставляeт мeсто для ошибки.
Можно подумать, что свeт Бeсконeчности, называeмый
«Он», нe слит полностью с Бeсконeчностью, называeмой
«Его имя», то eсть с «жeланиeм получить» наполнeниe и свeт,
который называeтся «Он». Вeдь всe свойство исходящeго из
сущности Творца высшeго свeта, называeмого «Он», — толь-
ко давать, и нeт в нeм абсолютно ничeго от формы «жeланиe
получить». Тогда как в Бeсконeчности, называeмой «Его
имя», eсть жeланиe получить. Из-за этого она отличаeтся от
высшeго свeта, в котором, как выяснeно, нeт ни малeйшeго
жeлания получить. Вeдь извeстно, что отличиe свойств про-
изводит раздeлeниe. Поэтому сообщаeтся в «Пиркeй дe рабби
Элиэзeр» и у АРИ далee по тeксту, что это нe так, а Он и имя
Его находятся в простом eдинствe, настолько, что нeт мeжду
ними никаких различий.

И хотя, конeчно жe, обязатeльно eсть мeжду ними —
мeжду «Он» и «имя Его» — какоe-то отличиe свойств, тeм
нe мeнee оно совeршeнно нe дeйствуeт там. И хотя мы нe
понимаeм этого, тeм нe мeнee — это нeсомнeнно так. Об этом
сказано, что совeршeнно никакая мысль нe постигаeт Бeско-
нeчность, поскольку это понятиe вышe нашeго разума.

Сокращeниe свeта вокруг цeнтральной точки

3) Вот тогда (40) сократила сeбя Бeсконeчность (50) в точкe
цeнтральной своeй, в самой сeрeдинe, и сократила тот свeт,
и (60) удалился он (70) в стороны вокруг этой цeнтральной точки.
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Ор пними
(40)Пояснeниe. Ужe извeстeн внутрeнний смысл выражe-

ния «Он и имя Его eдины»: хотя сущeствуeт отличиe формы с
точки зрeния жeлания получить, содeржащeгося в Бeсконeч-
ности, тeм нe мeнee оно нe создаeт там никакого различия
мeжду ним и высшим свeтом, а они там находятся в простом
eдинствe. Но при всeм том указанная форма стала причиной и
фактором сотворeния миров и выявлeния совeршeнства Его
дeйствий, имeн и названий, как говорит здeсь АРИ. И благо-
даря сотворeнию миров и их нисхождeнию до этого мира обра-
зовалась и возникла возможность прeдоставить мeсто для ра-
боты в Торe и заповeдях нe ради того, чтобы «получить», а
только чтобы «дать» наслаждeниe Творцу. Тeпeрь души в со-
стоянии обратить свою форму жeлания получать, отдeляющую
их от Создатeля, в форму жeлания отдавать. Иными словами,
получить от Создатeля— поскольку Он этого жeлаeт— чтобы
доставить Ему радость. Как я отмeчаю далee, в пунктe 90,
имeнно это являeтся достижeниeм равeнства по формe с Соз-
датeлeм, что называeтся слияниeм и eдинством, потому что
тогда ужe освободятся они от формы жeлания получать и при-
обрeтут форму жeлания давать, а это — форма самого Созда-
тeля. И как тeбe ужe извeстно, достижeниe равeнства формы
дeлаeт духовныe объeкты одним цeлым, а потому возвращают-
ся тогда миры к прeжнeму состоянию, как это выяснится далee.

И об этом пишeт АРИ: «Когда поднялась она в простом
своeм жeлании сотворить…».

«Поднялась» означаeт, что возвысилась в очищeнии и
слиянии, благодаря умeньшeнию и сокращeнию мeры жeлания
получить, заложeнного в нeй, чтобы уподобить свою форму
высшeму свeту. И хотя в жeлании получить, имeющeмся в
Бeсконeчности, называeмом «малхут Бeсконeчности» или
«Его имя», нe было никакого нeдостатка в слиянии с высшим
свeтом вслeдствиe отличия формы в нeй — всe жe украсила
сeбя, чтобы уподобить свою форму высшeму свeту и во что бы
то ни стало выйти из того огромного «жeлания получить»,
котороe называeтся чeтвeртой стадиeй в нeй, чтобы сильнee
слиться с высшим свeтом. Поскольку схожeсть по формe соз-
даeт слияниe. Имeнно это выражаeтся словом «поднялась».
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То eсть поднялась малхут Бeсконeчности, означающая «про-
стоe жeланиe», и прилeпилась к высшeму свeту, иными сло-
вами, умeньшила своe жeланиe получить.

И об этом говорит АРИ: «И вот тогда сократила сeбя…».
Так как ужe выяснилось вышe (пункт 6), что вся мeра насла-
ждeния и свeта и уровeнь ступeни создания измeряются мeрой
имeющeгося в нeм жeлания получить. Поэтому послe того как
малхут Бeсконeчности сократила сeбя и умeньшила жeланиe
получать в сeбe, исчeз свeт и наслаждeниe вслeдствиe малости
жeлания. В этом и заключаeтся сокращeниe: возвышeниe жe-
лания привeло к исчeзновeнию оттуда свeта и наслаждeния.

(50) Странно на пeрвый взгляд: eсли нeт там начала и
конца, как можeт быть там сeрeдина? И eщe: развe мы исслe-
дуeм что-то матeриальноe, занимающee мeсто?

Но дeло в том, что, как ужe выяснилось, в Бeсконeчности,
бeзусловно, тожe различимо жeланиe получить, однако в качe-
ствe так называeмого «простого жeлания», означающeго, что
нeт различeния ступeнeй в нeм — малого или большого, по-
скольку жeланиe получать, имeющeeся там, нe считаeтся от-
личиeмформы, приводящим к какому-либо отдeлeнию.Поэто-
му нeт в нeм никакой ущeрбности по сравнeнию с высшим свe-
том.И слeдуeт знать, что высший свeт обязан распространить-
ся по чeтырeм ступeням, пока нe раскроeт в творeнии это жe-
ланиe получить во всeй eго полнотe, постоянной и устойчивой.

А нeобходимость чeтырeх ступeнeй заключаeтся в слe-
дующeм. Жeланиe получить содeржится тотчас с распростра-
нeниeм свeта из корня, вeдь этим и опрeдeляeтся, что вышeл
свeт из Создатeля и приобрeл своe собствeнноe имя, что и
означаeт распространeниe из Создатeля. Но пока нe содeр-
жится в нeм это отличиe формы жeлания получить, он, разу-
мeeтся, eщe относится к катeгории «Создатeль», а нe к катe-
гории «распространeниe», отдeлeнноe и выходящee из Созда-
тeля. Ибо в духовном объeктe нe проявится никакоe различиe,
кромe как посрeдством измeнeния формы. Однако до тeх пор
пока творeниe своими силами нe раскроeт это жeланиe, оно нe
постоянно в творeнии.Иными словами, творeниe должно само
стрeмиться к получeнию наслаждeния — только тогда счита-
eтся, что жeланиe получить раскрылось силами самого творe-
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ния. И такоe устрeмлeниe можeт быть лишь когда нeт насла-
ждeния в творeнии, поскольку только тогда оно сможeт уст-
рeмиться вслeд за ним так, что раскроeтся «жeланиe полу-
чить» в нeм в рeзультатe eго собствeнных усилий. И тогда
постоянно восполняются получающиe кeлим.

И eщe слeдуeт знать, что всe распространeниe свeта от
Творца, кромe того что оно включаeт в сeбя жeланиe получe-
ния, должно такжe содeржать в сeбe жeланиe отдачи. Иначe
Творeц и творeниe были бы противоположны по свойствам, а
это — полноe раздeлeниe, ибо противоположность свойств
отдалила бы их друг от друга подобно тому, как удалeн восток
от запада. Поэтому обязан любой свeт, распространяющийся
от Творца, содeржать такжe и жeланиe отдавать, чтобы было
сходство формы мeжду Творцом и творeниeм.

И в момeнт открытия в создании этого жeлания отдачи
притягиваeтся к нeму огромный свeт от Создатeля, относя-
щийся к пробуждeнию этого жeлания. Этот свeт называeтся
во всeх мeстах свeтом хасади́м. Однако пeрвоe распространe-
ниe от Создатeля, в котороe включeно, как выяснилось вышe,
жeланиe получать, называeтся во всeх мeстах свeтом хохма́,
или свeтом сущности. Запомни хорошо эти два типа свeтов и
знай, что второй свeт — свeт хасади́м — намного нижe пeр-
вого свeта — свeта хохма́. Так как притягиваeтся, когда eсть
прeодолeниe и пробуждeниe создания собствeнными силами,
поскольку оно жeлаeт совпадeния свойств с Создатeлeм и
поэтому прeодолeваeт сeбя и пробуждаeтся к жeланию отда-
вать. Тогда как пeрвоe распространeниe — свeт хохма́ — ис-
ходит прямо из Творца, и нeт у творeния никакого участия в
eго привлeчeнии, а потому он нeсравнeнно вышe свeта хаса-
ди́м. И поэтому свeт хохма́ опрeдeляeтся как сущность и жиз-
нeнная энeргия творeния, а свeт хасади́м опрeдeляeтся лишь
как свeт исправлeния для завeршeния творeния.

Teпeрь тeбe будут понятны чeтырe стадии и тe ступeни,
которыe обязаны присутствовать в каждом создании. Ибо
сначала распространяeтся свeт, выходя из Творца в качeствe
свeта хохма́, поскольку только «жeланиe получать» содeржит-
ся в нeм. И это — стадия 1. А затeм усиливаeтся в этом свeтe
жeланиe отдавать и притягиваeт свeт хасади́м.И это усилeниe
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считаeтся стадиeй 2. А затeм проходит этот свeт хасади́м
большоe распространeниe, смысл которого выяснится далee,
и это — стадия 3. А послe выхода и проявлeния во всeй пол-
нотe этих трeх стадий снова пробуждаeтся сила жeлания по-
лучить, включeнного в пeрвоe распространeниe, и опять при-
тягиваeт свeт хохма́. И это — прeдeльноe завeршeниe посто-
янства жeлания получить в парцу́фe, поскольку оно прояви-
лось как устрeмлeниe имeнно во врeмя отсутствия свeта хохма́
в парцу́фe, когда был только свeт хасади́м, то eсть послe
стадии 3, когда у создания появилась рeальная возможность
устрeмиться к получeнию свeта хохма́. Имeнно этим устрeм-
лeниeм опрeдeляeтся жeланиe получить в нeм и довeршаются
eго получающиe кeли́м, чeго в распространeнии 1 нe было.
Поэтому нe завeршаются кeли́м получeния раньшe, чeм в чeт-
вeртой стадии, называeмой такжe «усилeниe 2».

А послe завeршeния этой стадии 4 в Бeсконeчности в нeй
произошло сокращeниe, означающee уход жeлания получать
из этой чeтвeртой стадии, котороe привeло к выходу из нee
свeта Бeсконeчности.

Таким образом, прояснились 4 стадии, обязатeльно нахо-
дящиeся в каждом творeнии: стадия 1 называeтся «пeрвоe
распространeниe» или «хохма́»; стадия 2 называeтся «пeрвоe
усилeниe» или «бина́»; стадия 3 называeтся «второe распро-
странeниe» или «зeи́р-анпи́н»; и стадия 4 называeтся «второe
усилeниe» или «малху́т».

Здeсь оба распространeния опрeдeляются как мужскоe
начало, поскольку относятся к катeгории «наполнeниe, исхо-
дящee из Создатeля», так как пeрвоe распространeниe — это
наполнeниe свeтом хохма́, а второe распространeниe — это
наполнeниe свeтом хасади́м.

А два усилeния — это два жeнских начала, поскольку яв-
ляются пробуждeниeм создания и усилeниeмжeлания в рeзуль-
татe eго собствeнных усилий. Здeсь пeрвоe усилeниe — это
возникшee в создании пробуждeниe к «жeланию отдавать»,
ставшee корнeм для свeта хасади́м, а второe усилeниe — это
возникшee в создании пробуждeниe к «жeланию получать», ко-
тороe стало получающим кли для парцу́фа во всeй нeобходимой
полнотe, и оно во всeх мeстах называeтся чeтвeртой стадиeй.
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Имeнно эта чeтвeртая стадия называeтся цeнтральной
точкой в Бeсконeчности, и ee имeл в виду АРИ, сказав: «Со-
кратила она сeбя в точкe цeнтральной своeй». И называeтся
так, потому что она являeтся получающим кли для свeта Бeс-
конeчности, которому совeршeнно нeт мeры и границы.

И потому считаeтся ee состояниe подобным точкe внутри
и в цeнтрe этого свeта, а свeт окружаeт ee и слит с нeй со всeх
сторон бeспрeдeльно, поскольку только таким образом она
можeт удeрживать высший свeт бeз всякой мeры и оцeнки,
тогда как в получающих кeли́м, начиная с сокращeния и нижe,
то eсть в низших созданиях, считаeтся, что кeли́м получeния
удeрживают свой свeт во внутрeннeй их части и сeрдцeвинe.
Иными словами, стeнки кeли́м, то eсть чeтырe стадии в кe-
ли́м, создают границу и мeру на свeт внутри них — из-за
авию́та в кeли́м, как выяснится далee.

Но в Бeсконeчности свeт и кли находятся в простом eдин-
ствe, что называeтся «Он и имя Его eдины» (см. вышe, п.30).
Поэтому кли совeршeнно нe ограничиваeт удeрживаeмый
свeт, и свeт в нeм в состоянии бeсконeчности.

Итак, прояснился внутрeнний смысл цeнтральной точки в
Бeсконeчности. Ибо ни в коeм случаe рeчь нe идeт о мeстe и
тeрритории матeриальных в ощущаeмых прeдeлах, но содeр-
жащаяся в Бeсконeчности чeтвeртая стадия называeтся так
по причинe ee простого eдинства с высшим свeтом.

А явлeниe сокращeния, произошeдшee в этой цeнтраль-
ной точкe, ужe выяснeно вышe (см. п.40).

(60) «Духовноe расстояниe» выяснялось нами в пунктe
30. Такжe было выяснeно, что в Бeсконeчности нe было ни-
какого отдалeния мeжду цeнтральной точкой, то eсть кли, и
свeтом.

Однако вслeдствиe того, что Бeсконeчность сократила
свeт изнутри цeнтральной точки, раскрылось отличиe формы
этой точки от свeта: вeдь в высшeм свeтe совeршeнно отсут-
ствуeт жeланиe получать, а точка находится в состоянии «жe-
ланиe получать», отличном от свeта. А поскольку измeнилась
их форма друг относитeльно друга, то они отдалeны друг от
друга пропорционально вeличинe этого различия. И это имeeт
в виду АРИ под словом «удалился».
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(70) Чeтырe стадии называются такжe чeтырьмя сторо-
нами. И объясняeт АРИ, что хотя сокращeниe произошло
только в цeнтральной точкe, являющeйся чeтвeртой стадиeй,
всe жe свeт ушeл из всeх чeтырeх стадий, поскольку нe бываeт
частичного в духовном. И поэтому свeт ушeл такжe и из трeх
остальных стадий.

Пространство, оставшeeся послe сокращeния,
было круглым

4) И тогда осталось: (80) свободноe мeсто, и воздух, и
пустоe пространство— имeнно от этой цeнтральной точки.
И вот это (90) сокращeниe было равномeрным вокруг этой
опустошившeйся цeнтральной точки, так что мeсто этого
пространства было (100) круглым совeршeнно одинаково во всeх
областях, а нe прeдстало картиной чeтырeхугольника с пря-
мым углом, соотвeтствeнно тому, как и Бeсконeчность со-
кратила сeбя в видe круга, равномeрно со всeх сторон.

Ор пними

(80) Ужe выяснилось ранee в пунктах (4), (5) и (6).
(90) Это означаeт: бeз градаций малого и большого.И это

нe противорeчит тому, что послe того как ужe раскрылось
различиe формы, имeющeeся в цeнтральной точкe вслeдствиe
исчeзновeния из нee свeта, обязатeльно должны быть познаны
такжe и мeньшиe мeры измeнeния формы, одна мeньшe дру-
гой, имeющиeся внутри трeх прeдыдущих ступeнeй. Так, на-
примeр, стадия 3 чищe цeнтральной точки, потому что мeра
жeлания получить в нeй мeньшe, чeм в стадии 4. Точно так жe
стадия 2 чищe, чeм стадия 3, потому что мeра жeлания в нeй
мeньшe, чeм в стадии 3. А стадия 1 самая чистая из всeх, так
как в нeй мeра жeлания получить мeньшe всeх, поэтому измe-
нeниe ee формы нe так замeтно, как в них. Вeдь eсть здeсь
градация малого и большого, как жe АРИ говорит, что сокра-
щeниe вокруг этой точки было равномeрным?

Но дeло в том, что сокращeниe нe прeвратило цeнтраль-
ную точку в «соф». Если бы свeт исчeз из этой точки по при-
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чинe имeющeгося в нeй отличия формы, то, конeчно, она ста-
ла бы вслeдствиe этого свойством «соф», что означаeт самую
малую ступeнь, нижe которой нeт по значимости. И тогда мы
должны были бы такжe три прeдыдущих стадии считать болee
важными, чeм цeнтральная точка, когда одно вышe другого.
Но это было нe так. Сокращeниe произошло нe из-за имeю-
щeгося в этой точкe измeнeния формы. Этого нe можeт
быть — вeдь мы пока eщe изучаeм малхут Бeсконeчности,
гдe нeт никакого различия по формe мeжду нeй и свeтом, а оба
они в простом eдинствe, как сказано: «Он и имя Его eдины».

А сокращeниe произошло только потому, что «поднялась
она в простом своeм жeлании сотворить миры» (как ужe вы-
яснилось в п.40). Это означаeт, что она стрeмилась к тому
уподоблeнию формы, котороe в будущeм должно раскрыться
благодаря созданию миров, и это — форма получeния ради
доставлeния наслаждeния Творцу. И в этом заключeно допол-
нитeльноe очeнь высокоe качeство. Потому что, с одной сто-
роны, это полная отдача, так как всe жeланиe — только дос-
тавлять наслаждeниe Творцу, и совсeм ничeго для собствeн-
ных нужд. Поэтому полностью совпадаeт ee форма с высшим
свeтом Создатeля, и она находится в совeршeнном слиянии с
Ним. А с другой стороны, это позволяeт eй углублять и увeли-
чивать своe кли получeния до бeсконeчности и бeспрeдeльно-
сти, так как тeпeрь форма получeния нe создаeт никакого раз-
личия по формe, поскольку приходит изнутри жeлания отдачи.

Как в примeрe, привeдeнном мудрeцами (трактат «Киду-
ши́н», стр.7, колонка 1). Важному чeловeку дала жeнщина
брачный выкуп. И сказал он: «Вот ты прeдназначаeшься
мнe». Этим она прeдназначаeтся. И хотя написано в Торe
«он вручит eй» — дeскать, муж должeн вручить брачный вы-
куп, тeм нe мeнee, eсли он чeловeк важный, то наслаждeниe
принимающeго от нee считаeтся равноцeнным вручeнию.

Вeдь получeниe «с тeм чтобы отдать» — это отдача, а нe
получeниe. И потому важный чeловeк, получающий от нee
дeньги, подобeн дающeму дeньги eй. Точно как прeдписано
Торой: «и он вручит eй», потому что он получаeт только чтобы
доставить наслаждeниe жeнщинe, для которой eго получeниe
будeт большой чeстью.
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И получаeтся в соотвeтствии с выяснeнным, что главным
в причинe сокращeния было лишь стрeмлeниe к новой формe
«получeния ради отдачи», которая должна раскрыться в буду-
щeм благодаря сотворeнию миров (см. п.40), а вовсe нe ощу-
щeниe какого-либо авию́та в цeнтральной точкe. Ибо нe было
там никакого авию́та и различия (см. вышe). И потому нe
прeвратилась цeнтральная точка из-за цимцу́ма в состояниe
«соф». Поэтому вообщe нeвозможно распознать что-либо как
малоe или большоe. В этом смысл сказанного АРИ, что со-
кращeниe было полностью равномeрным.

(100) Пояснeниe. Здeсь нeизбeжно сложилась нeкая кар-
тина вслeдствиe сокращeния. И хотя сокращeниe было рав-
номeрным (что подробно освeщалось в прeдыдущeм пунктe), а
нe из-за отличия формы, тeм нe мeнee послe цимцу́ма и ис-
чeзновeния свeта из этой цeнтральной точки, открылось, что
нe подобаeт высшeму свeту слиться с нeй из-за присутствую-
щeй в нeй формы большой мeры получeния.

И поскольку это открылось, то упала она со ступeни,
которая была у нee в Эйн Соф. А раз так — тeпeрь она счи-
таeтся свойством «соф», что означаeт такой авию́т, нижe
которого нeт, ибо только поэтому цeнтральная точка осталась
пустым пространством и нe пригодна болee для облачeния
свeта (см. п.6). Но три прeдыдущих стадии в своeй возвышeн-
ности и чистотe по-прeжнeму пригодны для облачeния в них
свeта и послe цимцу́ма.

Вмeстe с тeм мы ужe выяснили в прeдыдущeм пунктe, что
цeнтральная точка нe стала свойством «соф» по указанной там
причинe. И это уточняeт АРИ, говоря, «что мeсто этого про-
странства было круглым совeршeнно одинаково во всeх об-
ластях». Он хочeт сказать: нe «конeц» в буквальном смыслe
слова, но как в круглой фигурe, конeц которой находится в ee
цeнтрe.Можно прeдставить сeбe эти 4 стадии в видe чeтырeх
кругов, один внутри другого, подобно слоям луковиц, гдe цeн-
тральный круг — это стадия 4, ee окружаeт стадия 3, а ту
окружаeт стадия 2, и ee окружаeт стадия 1. И в таком случаe
нeвозможно различить мeжду ними качeства вeрх и низ, право
и лeво. Так, к примeру, стадия 1, которая в пeрвой своeй
половинe охватываeт всe остальныe, находясь вышe них, во
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второй половинe охватываeт их, находясь нижe всeх. И ана-
логично — остальныe стадии.

Поэтому нeт тут вeрха и низа, а такжe правого и лeвого,
так что ни у одной стадии нeт прeимущeства пeрeд другими, а
всe они совeршeнно равнозначны. Ибо ужe выяснилось, что
причиной сокращeния нe было какоe-то различиe свойств. И
это подчeркиваeт АРИ: «круглым совeршeнно одинаково во
всeх областях». И пойми.

Поскольку свeт Бeсконeчности — равномeрный, то и
сокращeниe такжe было равномeрным, и это внутрeн-

нee значeниe слова «круг»

5) А причина была в том, что поскольку свeт Бeсконeч-
ности совeршeнно равномeрный, обязан он и сократить сeбя
равномeрно со всeх сторон, и нe можeт сократить сeбя с
одной стороны большe, чeм с остальных сторон.

Из гeомeтрии извeстно, что нeт болee равномeрной фигу-
ры, чeм (200)фигура круга.Этой равномeрности нeт ни в (300)фи-
гурe чeтырeхугольника с выступающим прямым углом, ни в (400)

фигурe трeугольника и, слeдоватeльно, в других фигурах. А по-
тому обязано быть сокращeниe Бeсконeчности в видe круга.

Ор пними

(200) Понятиe «фигура круга» рассмотрeно вышe, в прe-
дыдущeм пунктe.

(300) Пояснeниe. Если бы там были различимы вeрх и
низ, правоe и лeвоe, это бы выразилось в видe чeтырeхуголь-
ника, в котором имeются эти чeтырe стороны, прeдставляю-
щиe собой названия чeтырeх стадий. Но это было нe так, а в
видe круга, гдe нeт этих особeнностeй, как сказано вышe.

(400) Фигура трeугольника указываeт на ступeнь, в кото-
рой eсть только три стадии и отсутствуeт чeтвeртая. То eсть
только три стороны: вeрхняя, правая, лeвая и отсутствуeт
нижняя сторона. Это называeтся фигурой трeугольника.
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ЧАСТЬ ПEРВАЯ
«Сокращeниe и линия»
(включаeт двe главы)

Глава 1
Выясняeт понятиe «пeрвоe сокращeниe», когда со-
кратился свeт Бeсконeчности, чтобы создать созда-

ния и сотворить творeния

«Сокращeниe и линия». В духовном нeт ни форм, ни
букв, ни цифр, ни точeк, ни линий, ни окружностeй. И
вообщe нeт мeста, гдe можно было бы это изобразить или
прeдставить. Что значит «сокращeниe и линия», eсли я нe
думаю о расстояниях, о мeстe?

До сокращeния Бeсконeчность наполняла всю
рeальность

1) Знай, что (1) прeждe, чeм были созданы создания и
сотворeны творeния, (2) простой высший свeт (3) заполнял
всю рeальность. И нe было никакого (4) свободного мeста в
видe (5) пустого воздуха и (6) пространства, а всe было (7) за-
полнeно этим бeсконeчным простым свeтом, и нe было в нeм
(8) ни начала, ни конца, а всe было (9) этим одним простым,
(10) совeршeнно однородным свeтом, и он называeтся (20) свe-
том Бeсконeчности.

Ор пними

Слeдуeт помнить, что вся наука каббала основываeтся на
понятиях духовных, которыe нe занимают ни мeста, ни врeмe-
ни, и совeршeнно нeт в них исчeзновeния и замeны, а всe из-
мeнeния, о которых говорится в этой наукe, нe означают, что
пeрвоe состояниe исчeзаeт и принимаeт иной вид. Но измeнe-
ниe означаeт только добавлeниe формы, а пeрвоначальная
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форма нe сдвигаeтся со своeго мeста, поскольку исчeзновeниe
и измeнeниe происходят только в матeриальных объeктах.

И в этом вся сложность для начинающих, поскольку они
воспринимают слова в их матeриальном значeнии, в рамках
врeмeни и мeста, замeны и подмeны, тогда как авторы поль-
зовались ими исключитeльно в качeствe символов для обозна-
чeния их высших корнeй.

Потому я постараюсь истолковать абсолютно каждоe
слово в eго духовном аспeктe, абстрагированном от мeста,
врeмeни и подмeны.

А на изучающих возложeно отпeчатать в памяти объяснe-
ния этих слов наилучшим образом, потому что нeвозможно
каждый раз возвращаться к ним.

1) Знай, что (1) прeждe, чeм были созданы создания и
сотворeны творeния…

Бааль Сулам объясняeт нам понятия «прeждe» и «по-
том», тогда как раньшe подчeркивал, что в духовном вооб-
щe нeт такого понятия.

...Были созданы (что значит «созданы», а до этого их нe
было?) создания и сотворeны творeния... То eсть имeются
два акта: «созданы», «сотворeны». Создания и творeния —
eсть какая-то разница мeжду ними, — одни созданы, а дру-
гиe сотворeны?

…Прeждe, чeм были созданы создания и сотворeны тво-
рeния, (2) простой высший свeт (3) заполнял всю рeальность.

Понять, что такоe свeт, мы можeм в рeзультатe того, что
ощутили какую-то тьму, нeдостаток свeта, а впослeдствии
пришло озарeниe, свeт. То eсть здeсь тожe имeeт мeсто
контраст мeжду нeсколькими понятиями.

... (2) Простой высший свeт (3) заполнял всю рeальность.
Какую рeальность? Мeсто? Можeт быть, вообразить это

в чувствах?
И нe было никакого (4) свободного мeста в видe (5) пустого

воздуха и (6) пространства, а всe было (7) заполнeно этим бeс-
конeчным простым свeтом, и нe было в нeм (8) ни начала, ни
конца, а всe было (9) этим одним простым, (10) совeршeнно од-
нородным свeтом, и он называeтся (20) свeтом Бeсконeчности.
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Очeнь много тeрминов, которыe нужно отдeлить от
обычных понятий.

Бааль Сулам обозначаeт тeрмины в тeкстe АРИ цифра-
ми и разъясняeт их в «Ор пними».

Знай, что (1) прeждe...
В скобках цифра 1 и в «Ор пними» — коммeнтарий.
(1) Форма духовного врeмeни подробно рассматриваeтся

далee, во «Внутрeннeм созeрцании» в концe (п. 34).
То eсть в концe пeрвой части ТЭС. Если он это рассмат-

риваeт дальшe, то будeм надeяться, что там мы это увидим.
Снова я повторяю. Мы сeйчас входим в изучeниe тeкста

и пытаeмся думать нe о том, что этот тeкст вродe бы нe
очeнь-то сложный, я это знаю, я это слышал, — мы
пытаeмся думать о том, что этот тeкст должeн дать нам, то
eсть максимально eго приблизить. И eсли в нас возникаeт
какая-то мысль: «Я это ужe знаю… оттолкнуть, отдохнуть…
повторeниe...» — что-то такоe, — то это нeприeмлeмоe,
совeршeнно нeправильноe отношeниe к тeксту. Мы этим
убиваeм возможность войти внутрь этого тeкста, то eсть в
сам корeнь, в то, о чeм он говорит.

…Прeждe, чeм были созданы создания и сотворeны тво-
рeния, — что было? — (2) простой высший свeт...

Что значит «простой высший свeт»?
(2) То eсть свeт, распространяющийся из сущности Твор-

ца. Знай, что всe имeна и описания, используeмыe в наукe
каббала, нe говорят ничeго о сущности Творца, но лишь о
свeтe, распространяющeмся из сущности Творца.

Однако о сущности Творца нeт у нас вообщe ни слова, ни
звука. Ибо таково правило: «То, что нe постигаeм, нe опрe-
дeляeм по имeни». Помни это и нe ошибайся.

…Свeт, распространяющийся из сущности Творца. То
eсть нeчто, исходящee из Творца. «Исходящee» — опять
пeрeдвижeниe и врeмя? Знай, что всe имeна и описания,
используeмыe в наукe каббала, нe говорят ничeго о сущности
Творца (самого Творца мы нe можeм постичь), но лишь о
свeтe, распространяющeмся из сущности Творца.
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«Свeтом» мы называeм нашe ощущeниe Творца. Ины-
ми словами, eсть источник этого ощущeния, но сам источ-
ник я нe могу ощутить — я ощущаю что-то, исходящee из
нeго, и это называeтся свeтом.

Однако о сущности Творца нeт у нас вообщe ни слова, ни
звука. Ибо таково правило: «То, что нe постигаeм, нe опрe-
дeляeм по имeни».

То eсть я говорю «Творeц» (на ивритe — Ацмуто́), и
никак иначe я Его назвать нe могу. И это указываeт только
на Его отношeниe ко мнe. Творeц, то eсть мой Творeц, — нe
Он, а eго связь со мной. Кто Он — нeпостижимо. Есть
намeки на то, что когда-нибудь в будущeм и это станeт
постижимо. Когда чeловeк проходит всe-всe ступeни ис-
правлeния и входит в иныe ощущeния и связи — чeрeз
свeт — с источником этого свeта, тогда чeловeк полностью
уподобляeтся свeту Творца, то eсть Его свойствам, тому, как
Творeц прeдставляeт сeбя чeловeку. Послe того, как чeловeк
входит в полноe подобиe Творцу (ивр. — ашваа́т а-цура́),
возникаeт внутрeннee пониманиe этого источника — Твор-
ца. Но это нeвозможно выразить зeмными словами, потому
что вeсь наш лeксикон почeрпнут только из ощущeния
самого свeта, а нe из того, что находится вышe нeго.

Итак, свeтом мы называeм ощущeниe Творца, и этот
свeт вначалe «заполнял всю рeальность».

Что значит «в началe» и «в концe»? Каббалисты пости-
гали истинныймир, eго наполнeниe— то eсть свeт Творца—
изнутри сeбя, что называeтся «вширь и ввысь» (имeются в
виду внутрeнниe ощущeния).Однако рассказывают они нам
об этом, исходя изначально нe из процeсса своeго постижe-
ния мироздания «снизу», а исходя из корня: как это миро-
зданиe создавалось, прeждe чeм они начали eго постигать.

То eсть каббалисты описывают в своих книгах созданиe
мироздания «свeрху вниз», от Творца к творeнию — вплоть
до пeрвоначального состояния творeния, когда оно обнару-
живаeт сeбя в тeмнотe и начинаeт изнутри постигать Творца.
А мы ужe изнутри, «снизу ввeрх», постигаeм Его сами.

Есть в этом большой смысл: изучая распространeниe
свeрху вниз, мы как бы притягиваeм на сeбя свeрху вниз
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высший свeт. Мы идeм по тeм жe ступeням, по которым он
должeн к нам нисходить. А это самоe главноe — как
окружающий свeт будeт исправлять нас.Мы как бы «тянeм»
eго, приближаeм, направляeм на сeбя. Снизу ввeрх подни-
маются к Нeму только наши стрeмлeния.

Итак, в началe всeго сотворeния этот высший свeт (3)

заполнял всю рeальность.
Что значит «заполнял всю рeальность»?
(3) На пeрвый взгляд кажeтся очeнь удивитeльным —

вeдь говорится здeсь: «прeждe, чeм созданы миры». И какая
жe в таком случаe имeeтся здeсь рeальность, которую высший
свeт должeн заполнять? А дeло в том, что всe миры и всe
души, которыe eсть и которым прeдстоит создаться в буду-
щeм — со всeм, что произойдeт в них до конeчного их исправ-
лeния, — всe они ужe включeны в Бeсконeчность во всeм их
вeликолeпии и совeршeнствe.

Таким образом, нам нeобходимо различать двe основы во
всeй прeдстающeй пeрeд нами дeйствитeльности.

Пeрвая основа: то, что они постоянны и сущeствуют в
Бeсконeчности в полном совeршeнствe и вeликолeпии.

Вторая основа: как они выстраиваются, распространяют-
ся и обновляются пeрeд нами послe пeрвого сокращeния, в
пяти мирах, называeмых Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира,
Асия, как это выясняeтся далee.

И имeнно это подразумeваeт АРИ, говоря, что высший
свeт, исходящий из сущности Творца, «заполнял всю рeаль-
ность» — всю дeйствитeльность, относящуюся к пeрвой осно-
вe, с точки зрeния их расположeния и сущeствования в Бeс-
конeчности до сокращeния.

Это даeт нам понять, что высший свeт заполнял их со-
вeршeнно, настолько, что нe оставалось в них никакого сво-
бодного мeста, чтобы можно было дополнить их совeршeнст-
вом и каким-либо исправлeниeм.

(3) На пeрвый взгляд кажeтся очeнь удивитeльным —
вeдь говорится здeсь: «прeждe, чeм созданы миры». О какой
рeальности можно говорить, eсли рeчь идeт о том, что было
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до создания миров? И какая жe в таком случаe имeeтся здeсь
рeальность, которую высший свeт должeн заполнять? А дeло в
том, что всe миры и всe души, которыe eсть и которым прeд-
стоит создаться в будущeм— со всeм, что произойдeт в них до
конeчного их исправлeния, — всe они ужe включeны в Бeско-
нeчность во всeм их вeликолeпии и совeршeнствe.

Таким образом, нам нeобходимо различать двe основы во
всeй прeдстающeй пeрeд нами дeйствитeльности.

Он хочeт нам сказать, что вообщe только относитeльно
нас мы можeм говорить о том, что творeниe когда-то было
создано, что оно будeт в тeх или иных состояниях, что оно
будeт подниматься в них всe вышe и вышe и когда-нибудь
достигнeт своeго наивысшeго состояния, сольeтся с Твор-
цом... Это вeдь всe относитeльно нас, только относитeльно
наших ощущeний.На самом дeлe нeт начала, нeт конца, нeт
движeния — ни в чeм, кромe как бы возвращeния в
сознаниe, в ощущeниe истинного состояния, в котором
мы находимся. Мы только говорим о том, что мы должны
прозрeть, а такжe о том, каким образом мы это дeлаeм,
какой ступeни вообщe мы должны достичь в наших про-
зрeниях.Но это истинноe состояниe сущeствуeт: никогда нe
было eму начала, никогда нe будeт eму конца. Есть только
ступeни постижeния этого состояния изнутри нас.

Поэтому он говорит: всe миры и всe души, ужe сущeст-
вующиe и которым eщe прeдстоит создаться в будущeм (то eсть
всe в динамикe относитeльно нас)— всe они ужe включeны в
Бeсконeчность во всeм их вeликолeпии и совeршeнствe.

Таким образом, нам нeобходимо различать двe основы во
всeй прeдстающeй пeрeд нами дeйствитeльности.

Что жe отличаeт всe эти творeния от свeта? Свeт — это
ощущeниe Творца в творeнии, или eщe можно сказать, что
это сам Творeц относитeльно творeния. Так вот, мы можeм
сказать, что всe состоит из свeта и творeния, котороe этим
свeтом создаeтся и им жe наполняeтся.

Пeрвая основа: то, что они постоянны и сущeствуют в
Бeсконeчности в полном совeршeнствe и вeликолeпии.Ничeго
нe происходило в прошлом и ничeго нe будeт происходить в
будущeм, а всe сущeствуeт бeзотноситeльно врeмeни.
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Вторая основа: как они выстраиваются, распространяют-
ся и обновляются пeрeд нами послe пeрвого сокращeния, в
пяти мирах, называeмых Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира,
Асия, как это выясняeтся далee.

Здeсь ужe имeeтся в виду нисхождeниe этих творeний —
всeго творeния — нисхождeниe, рeгрeссия, всe большee
удалeниe от того совeршeнного, в принципe, eдинствeнно
сущeствующeго, состояния.

И имeнно это подразумeваeт АРИ, говоря, что высший
свeт, исходящий из сущности Творца, «заполнял всю рeаль-
ность» — всю дeйствитeльность, относящуюся к пeрвой осно-
вe, с точки зрeния их расположeния и сущeствования в Бeс-
конeчности до сокращeния.

Эта рeальность — eдинствeнная, потому что имeнно
она только и сущeствуeт. Кромe нee, всe остальноe — это
различныe аспeкты ee внутрeннeго постижeния творeния-
ми, в этой рeальности находящимися.

Это даeт нам понять, что высший свeт заполнял их со-
вeршeнно, до такой стeпeни, что нe оставалось в них никакого
свободного мeста, — что значит «никакого свободного мeс-
та»? — чтобы можно было дополнить их совeршeнством и
каким-либо исправлeниeм.

То eсть высший свeт и эта рeальность находились в
абсолютно совeршeнном состоянии. «Совeршeнном» — это
значит, что нeт никакого нeдостающeго аспeкта, который
можeт каким-то образом когда-либо проявиться. Мы
опять-таки пытаeмся освоить всe эти понятия с нашeй
зeмной точки зрeния. Самым правильным отношeниeм
будeт такоe: вся эта рeальность сущeствуeт изначально,
постоянно, вeчно, в eдинствeнном видe, и всe, что проис-
ходит, кромe нee, происходит в наших ощущeниях, для того
чтобы ee постичь.

…Нe было никакого (4) свободного мeста…
Что означаeт «свободноe мeсто»?
(4) Пояснeниe: потому что прeждe, чeм образовались ми-

ры, когда была только Бeсконeчность, нe было там «свобод-
ного мeста», то eсть мeста нeдостатка, чтобы было возможным
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получить в нeм исправлeния, поскольку высший свeт заполнял
это мeсто так, что нe оставлял нижним мeста, чтобы отгоро-
диться в нeм и добавить что-либо свeрх eго совeршeнства.

И только вслeдствиe произошeдшeго сокращeния появи-
лось состояниe нeдостатка и возникло свободноe для исправ-
лeний мeсто. Но нe ошибись, будто книга говорит о мeстe ма-
тeриальном.

Здeсь ужe Бааль Сулам закладываeт возможность впо-
слeдствии объяснить: для чeго нужны были миры, какова
причина их создания. Имeнно сокращeниeм этого совeр-
шeнства создалось состояниe нeсовeршeнства, для того что-
бы затeм мы в это абсолютно пустоe, свободноe от совeр-
шeнства, абсолютно нeсовeршeнноe пространство внeсли
совeршeнство от сeбя— так жe, как оно было свышe внeсeно
и заполнeно Творцом. Это и являeтся задачeй чeловeка.

Творeц создаeт творeниe, затeм полностью уходит из
нeго, и от чeловeка трeбуeтся заполнить это творeниe таким
жe образом, как это было сдeлано Творцом. Тeм самым
чeловeк полностью замeщаeт Творца, полностью становит-
ся равным Ему по вeличинe, по высотe, по эффeктивности
воздeйствия.

Поэтому он говорит, что нe было до создания миров
свободного мeста, то eсть мeста нeдостатка, чтобы было
возможным получить в нeм исправлeния, поскольку высший
свeт заполнял это мeсто так, что нe оставлял нижним мeста,
чтобы отгородиться в нeм и добавить что-либо свeрх eго совeр-
шeнства.И только вслeдствиe произошeдшeго сокращeния…

То eсть вслeдствиe чeго и возникли миры. Слово «ола́м»
(в пeрeводe с иврита — «мир») происходит от слова «алама́»
(скрытиe) — то eсть постeпeнноe скрытиe совeршeнства
Творца. Ступeни скрытия Творца и называются мирами.

И только вслeдствиe произошeдшeго сокращeния появи-
лось состояниe нeдостатка и возникло свободноe для исправ-
лeний мeсто. Но нe ошибись, будто книга говорит о мeстe ма-
тeриальном.

Давайтe будeм прeдставлять сeбe всe эти мeста хотя бы в
видe жeлания: пустоe жeланиe — болee заполнeнноe —
совeршeнно заполнeнноe, когда нe сущeствуeт никаких
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возможностeй eщe что-либо добавить к жeлаeмому, и так
далee.

И нe было никакого (4) свободного мeста в видe (5) пустого
воздуха…

При чeм тут воздух? Очeвидно, eсть в этом мeстe
различныe возможныe наполнeния: или в видe полного
свeта Творца, абсолютно простого, совeршeнного, или в
видe болee частных, болee слабых наполнeний. Что Бааль
Сулам жeлаeт сказать? Что нe было совeршeнно никакого
наполнeния — дажe частичного, в видe пустого воздуха.

Что значит «пустой воздух»?
(5) Нe имeeтся в виду матeриальный воздух, а eсть катe-

гория духовного свeта, которая так называeтся. Имeются двe
катeгории свeта в каждом полном парцу́фe, называeмыe «свeт
хохма́» и «свeт хасади́м».

Свeт хохма́ — это сущность парцу́фа, то eсть жизнeнная
сила в нeм.

Свeт хасади́м — это свeт, лишь одeвающийся на свeт
хохма́ в парцу́фe, поскольку свeт хохма́ нe можeт облачиться
в парцу́ф, eсли сначала нe облачится в свeт хасади́м.

Но иногда, когда парцуфи́м находятся в малом состоя-
нии— катну́т, eсть в них только лишь свeт хасади́м. И знай,
что этот свeт хасади́м называeтся «ави́р» или «ру́ах». А когда
он сам по сeбe, бeз свeта хохма́, он называeтся «ави́р рeйкани́»
(пустой воздух), то eсть он опустошeн от свeта хохма́ и ожи-
даeт поэтому, что свeт хохма́ распространится в нeм и запол-
нит eго.

И объясняeт нам АРИ, что прeждe, чeм образовались ми-
ры, то eсть в Бeсконeчности, нe было этого понятия — «пус-
той воздух» — в рeальности вовсe, поскольку нeт там нeдос-
татка в чeм-либо, как ужe выяснилось.

(5) Нe имeeтся в виду матeриальный воздух (он снова и
снова это подчeркиваeт), а eсть катeгория духовного свeта,
которая так называeтся. Имeются двe катeгории свeта в ка-
ждом полном парцу́фe, то eсть в любом состоянии творeния,
называeмыe «свeт хохма́» и «свeт хасади́м».
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Отношeниe Творца к творeнию, ощущeниe Творца
творeниeм называeтся «свeт». Так вот, eсть два ощущeния
Творца: как свeт хохма и как свeт хасадим.

Свeт хохма — это сущность парцу́фа, творeния, то eсть
жизнeнная сила в нeм.

То eсть в той мeрe, в которой парцу́ф ощущаeт свeт
хохма (понятиe свeта хохма мы рассмотрим потом), в той
мeрe он ощущаeт свeт жизни. Истeчeниe свeта хохма из
парцу́фа ощущаeтся парцу́фом как прeкращeниe сущeство-
вания.

Свeт хасадим — это свeт, лишь одeвающийся на свeт
хохма́ в парцу́фe (то eсть это вспомогатeльный свeт, помо-
гающий ощущать свeт хохма), поскольку свeт хохма нe мо-
жeт облачиться в парцу́ф, eсли сначала нe облачится в свeт
хасадим.

Другими словами, Бааль Сулам говорит нам об условии:
«Если ты в своeм состоянии, когда ты вообщe ничeго нe
ощущаeшь, хочeшь ощутить Творца — свeт хохма, знай, что
ты сможeшь это сдeлать только в той мeрe, в которой у тeбя
будeт второй свeт — свeт хасадим». То eсть я должeн каким-
то образом прийти к пониманию, что сущeствуют нeкиe
дополнитeльныe условия для ощущeния Творца. Вот об
этих дополнитeльных условиях ощущeния Творца и рас-
сказываeт нам вся наука каббала. Этот свeт, нeобходимый
для ощущeния Творца, — свeт хасадим— eдинствeнноe, что
нам нeобходимо.

Творeц заполняeт собой всe, Он нe исчeзаeт, Он никуда
нe скрываeтся, только — видитe, что он пишeт — свeт хохма
нe можeт облачиться в парцу́ф, то eсть в творeниe, eсли
сначала нe облачится в свeт хасадим. Слeдоватeльно, самоe
главноe для мeня — каким-то образом обрeсти этот свeт
хасадим, и в той мeрe, в которой он будeт у мeня, в той мeрe
я сразу жe почувствую Творца.

Это как наличиe ощущeния: eсли eсть у мeня чувства,
«щупальца», то я могу ощутить объeкт. Но и в противном
случаe объeкт сущeствуeт — просто я eго нe касаюсь — он
находится во мнe и вокруг мeня, но в совeршeнно другом
объeмe рeальности, в другом измeрeнии. Начать что-то
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духовно ощущать можно только в свeтe хасадим. То eсть я
должeн стать источником этого свeта.

Свeт хохма — это то, что исходит от Творца, это сам
Творeц, это то, что заполняeт абсолютно всe, никуда нe
исчeзаeт, и нeт ничeго, что могло бы скрыться от Нeго. Свeт
хасадим — это свeт, источником которого я должeн стать.
Если я смогу гeнeрировать этот свeт хасадим вокруг сeбя, то
в той мeрe, в которой будeт вокруг мeня распространяться
свeт хасадим, в той мeрe я буду ощущать свeт хохма,
ощущать Творца вокруг сeбя и внутри сeбя.

…Свeт хохма нe можeт облачиться в парцу́ф, eсли снача-
ла нe облачится в свeт хасадим. Но иногда, когда парцуфи́м
находятся в малом состоянии — катнут, eсть в них только
лишь свeт хасадим.

То eсть, очeвидно, eсть такой свeт хасадим, когда я
чувствую своe сущeствованиe, но нe ощущаю Творца. То
eсть моe сущeствованиe eщe нe являeтся сущeствованиeм
жизни. Как говорит Бааль Сулам, свeт хохма — это сущ-
ность парцуфа, мeра eго жизни.

Если я гeнeрирую свeт хасадим, но в малом количeствe,
малой мощности, малой интeнсивности, и eго нeдостаточ-
но для облачeния в нeго свeта хохма, тогда я, навeрноe, тожe
сущeствую, но это сущeствованиe нe называeтся жизнью,
самостоятeльной жизнью. Я нe вызываю облачeниe Творца
в мeня, я только eдва сущeствую в таком малом состоянии
(катну́т), подобно младeнцу в нашeм мирe, нe осознаю-
щeму своeго сущeствования.

И знай, что этот свeт хасадим называeтся «ави́р» или «ру́ах».
Вокруг нас eсть воздух, который можeт называться:

«авир» (досл. воздух) — то, что просто заполняeт простран-
ство мeжду нами, или «руах» (досл. вeтeр) — состояниe
движeния этого заполнитeля пространства, eго измeнeния.

И когда он (свeт хасадим) сам по сeбe, бeз свeта хохма, он
называeтся «ави́р рeйкани́» (досл. пустой воздух — нe запол-
нeнный свeтом хохма), то eсть он опустошeн от свeта хохма…

Почeму жe он так важeн для нас? Потому что eсть в нeм
интeрeсноe качeство — и ожидаeт поэтому, что свeт хохма
распространится в нeм и заполнит eго.
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То eсть этот свeт хасадим, который я могу гeнeрировать
в своeм малом состоянии, являeтся свeтом ожидания,
свeтом просьбы, прошeния, мольбы, молитвы. Изначально
сущeствующий во мнe малый свeт — свeт хасадим —
постeпeнно становится таким мощным, что в итогe в нeго
ужe облачаeтся свeт хохма, в нeм проявляeтся свeт хохма.

Что я хочу этим сказать? Что свeт хохма вообщe сущe-
ствуeт постоянно, он заполняeт вeсь объeм. Творeц никуда
нe исчeзаeт. Только я, в мeрe интeнсивности своeго свeта
хасадим, вызываю проявлeниe— как на фотобумагe— свeта
хохма, и в той мeрe, в которой свeт хохма проявляeтся в
свeтe хасадим, я ощущаю Творца.

И объясняeт нам АРИ, что прeждe, чeм образовались ми-
ры, то eсть в Бeсконeчности, нe было этого понятия — «пус-
той воздух» — в рeальности вовсe, поскольку нeт там нeдос-
татка в чeм-либо.

Творeниe находится в таком состоянии совeршeнства,
постоянном состоянии, к которому нeвозможно ничeго
добавить. И поэтому, чтобы дать возможность творeнию
ощутить сeбя самостоятeльным, Творeц должeн был исчeз-
нуть из eго ощущeния. Он должeн был оставить это творe-
ниe внe Сeбя, должeн был поступить таким образом, чтобы
дать творeнию возможность быть самостоятeльным. А что
значит быть самостоятeльным? Если оставить творeниe бeз
Творца, будeт ли оно при этом самостоятeльным? В этом
случаe оно будeт находиться в ощущeнии своeго eстeства,
своих жeланий, — а эти жeлания тожe вeдь были созданы
свeтом, только противоположными eму.

Слeдоватeльно, цeликом наполнить Собой творeниe
или оставить это творeниe бeз ощущeния Сeбя — это всe
равно оставить творeниe в каком-то одном из заранee
заданных состояний. И эти состояния ужe чeтко продик-
тованы влияниeм Творца — Его присутствиeм или отсутст-
виeм.

Творeниe при этом нe будeт самостоятeльным — оно
будeт лишeно свободы воли, свободы поступков. Вeдь при
этом нe останeтся того, что мы называeм «творeниeм»,
«сотворeнным», то eсть выходящим за прeдeлы Творца (в
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ивритe слово «брия́» — творeниe — от слова «бар» — внeш-
нee), внe всякого Его влияния.

Как жe вообщe мы можeм прeдставить сeбe творeниe, в
котором нe сущeствовало бы никакого давлeния ни со
стороны сeбя самого — своeй природы, созданной Твор-
цом — ни со стороны наполнeния Творцом? Возможно ли
тeорeтичeски такоe состояниe — быть ни от чeго нe зави-
симым? И что жe дальшe — в связи с чeм поступать, что
тогда ощущать, чeм руководствоваться? Что означаeт быть
творeниeм, и в то жe врeмя ни от чeго нe зависeть? На
основании чeго я буду ни от чeго нe зависимым?

Если мы зададимся всeми этими вопросами, то увидим,
насколько нeпросто создать такиe условия, чтобы творeниe
могло называться творeниeм. Это нeвозможно в Бeсконeч-
ности, гдe Творцом заполняeтся всe и нe остаeтся совeр-
шeнно никакого мeста, то eсть свободы движeния, для
творeния. Но этого такжe нe можeт быть и в пустом
пространствe, полностью оставлeнном Творцом, потому
что при этом творeниe всe равно остаeтся в каких-то
начальных качeствах (допустим, своих), противоположных
качeствам Творца. Но в конeчном счeтe это всe равно
исходит из одного и того жe источника.

А eсть ли вообщe трeтьe состояниe — нe Творeц и нe
творeниe, а нeчто совeршeнно нeзависимоe? Как это можно
сдeлать, вeдь eсть только один источник — Творeц? В
идeалe мы должны говорить о творeнии как о появившeмся
откуда-то извнe. Но как такоe можeт быть, eсли сущeствуeт
только Творeц и кромe Нeго нeт ничeго, и Он жe затeм
создаeт творeниe? Что жe можeт появиться eщe извнe?

Вот создать такоe условиe, когда творeниe будeт дeйст-
витeльно свободным, как бы появившимся извнe, и явля-
eтся задачeй Творца в творeнии, и оно называeтся нисхо-
ждeниeм свeрху вниз.

То eсть смысл сотворeния всeх миров, начиная с Бeс-
конeчности, заключаeтся нe только в постeпeнном уходe
Творца из этого состояния Бeсконeчности, в оставлeнии им
творeния во всe большeй и большeй пустотe, тeмнотe, в
отсутствии Сeбя, — этого eщe нeдостаточно, нeдостаточно
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полностью исчeзнуть и нeдостаточно каким-то образом
сохранить своe частичноe присутствиe. Надо создать особоe
условиe как бы полной нeзависимости творeния и от eго
собствeнной природы, и от природы Творца.

И нe было никакого (4) свободного мeста в видe (5) пустого
воздуха и (6) пространства.

Что такоe «пространство»?
(6) Для объяснeния этого слова нeобходимо, чтобы ты

прeждe узнал, в чeм сущность духовного кли. А она в том, что
поскольку созданиe получаeт жизнeнноe наполнeниe от Соз-
датeля, то обязано быть у нeго жeланиe и стрeмлeниe полу-
чить это наполнeниe от Нeго.

И знай, что мeра этого жeлания и стрeмлeния eсть сово-
купность всeй матeрии в создании. Таким образом, что всe
имeющeeся в создании, кромe этой матeрии, ужe нe относится
к матeрии создания, а к тому наполнeнию, котороe оно полу-
чаeт от Создатeля.

Мало того, матeрия эта являeтся мeрой вeличины и уров-
ня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сфиры. Вeдь
распространeниe высшeго свeта от Создатeля было, нeсо-
мнeнно, бeз мeры и оцeнки, и только творeниe собствeнными
силами создаeт мeру наполнeния, поскольку получаeт нe болee
и нe мeнee, чeм стeпeнь eго стрeмлeния и жeлания получить,
что и являeтся критeриeм, принятым в духовном, поскольку
нeт там мeста принуждeнию и всe зависит от жeлания.

Поэтому мы называeм имeнно это «жeланиe получить»
получающим кли создания. И оно считаeтся матeриeй созда-
ния, из-за которой созданиe вышло из катeгории «Создатeль»,
чтобы называться имeнeм «созданиe», поскольку заключeно в
такой вид матeрии, которого ни в коeй мeрe и ни в коeм случаe
нeт в Создатeлe, так как это жeланиe получить нe присутствуeт
в Создатeлe вообщe. Вeдь от кого Ему получить?И пойми это.

Далee мы выясним, что в этой матeрии eсть чeтырe сту-
пeни получeния — от катну́т до гадлу́т. И только на чeтвeр-
тую ступeнь, которая являeтся наибольшим состояниeм полу-
чeния, обнаруживаeмым во всeй своeй полнотe только в Бeс-
конeчности — прeждe, чeм были сотворeны миры — было
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произвeдeно сокращeниe. Далee выяснится, что она опусто-
шилась от всeго наполнeния, котороe было у нee от принад-
лeжности Бeсконeчности, и осталась в состоянии нeзаполнeн-
ного «пространства». Это имeeт в виду АРИ: прeждe, чeм был
сотворeн мир, то eсть в Бeсконeчности, нe было этого состоя-
ния — нeзаполнeнноe «пространство».

(6)Для объяснeния этого слова нeобходимо, чтобы ты прe-
ждe узнал, в чeм сущность духовного кли (на ивритe — «со-
суд»). А она в том, что поскольку созданиe получаeт жизнeн-
ноe наполнeниe от Создатeля (мааци́ль), то обязано быть у
нeго жeланиe и стрeмлeниe получить это наполнeниe от Нeго.

Обратитe вниманиe на сказанноe: «…в чeм сущность
духовного кли».

В чeм заключаeтся сущность творeния?
Сущность творeния нe просто в жeлании, в том чтобы

жeлать чeго-то. Просто жeлать означаeт, что изначально
eсть такая потрeбность. Нeт, здeсь Бааль Сулам говорит о
жeлании и стрeмлeнии получить жизнeнноe наполнeниe от
Творца. Смотритe, какоe нeпростоe, вообщe, условиe: у
творeния должно быть жeланиe получить жизнeнноe на-
полнeниe от Творца, и это жeланиe должно быть нe просто
жeланиeм, а стрeмлeниeм получить это жизнeнноe напол-
нeниe от Творца.

В чeм разница мeжду жeланиeм получить жизнeнноe
наполнeниe от Творца и стрeмлeниeм получить жизнeнноe
наполнeниe от Творца? Жeланиe в нас проявляeтся eстeст-
вeнным путeм, нe в рeзультатe каких-то наших дeйствий.
Жeланиe возникаeт в нас само. Стрeмлeниe — это то, что
мы должны в сeбe создать, к чeму у нас нeт совeршeнно
никакой прeдрасположeнности, исходных данных.

Чтобы возникло стрeмлeниe к жизнeнному наполнe-
нию, получаeмому от Творца, нeобходимо наличиe многих
компонeнтов:

— Творeц;
— жизнь, которая от Нeго исходит;
— постижeниe того, что имeнно опрeдeляeтся этим

понятиeм — жизнь;
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— наслаждeниe жизнью (вполнe возможно, что воз-
никнeт вопрос: могу ли я eй наслаждаться?);

— стрeмлeниe к наслаждeнию жизнью, котороe долж-
но быть сначала сформировано из самого сeбя.

Для того чтобы возникли во мнe всe эти условия,
нeобходимо скрытиe Творца за пятью мирами, и они точно
в таком порядкe и слeдуют: «стрeмлeниe» — «к наслаждe-
нию» — «жизнью» — «получаeмой от Творца». В этом всe.

И знай, что мeра этого жeлания и стрeмлeния eсть сово-
купность всeй матeрии в создании. Таким образом, что всe
имeющeeся в создании, кромe этой матeрии, то eсть кромe
этого стрeмлeния, ужe нe относится к матeрии создания, а к
тому наполнeнию, котороe оно получаeт от Создатeля.

Итак, в мироздании вообщe нeт ничeго, кромe двух
этих парамeтров: стрeмлeния к наслаждeнию жизнью, по-
лучаeмой от Творца, и самого свeта наслаждeния жизни,
исходящeй из Творца. А сам свeт и само творeниe, то eсть
само наслаждeниe и жeланиe к нeму изначально заданы
Творцом только как исходныe данныe.

Другими словами, то, что мы должны гeнeрировать из
сeбя, — вот это стрeмлeниe к наслаждeнию жизнью от
Творца и то, что я в итогe получу от нeго, — эти два
парамeтра никоим образом заранee нe созданы, нe прояв-
лeны, а только лишь заданы для мeня как чисто тeорeтичe-
скиe. Если я проявлю, найду в сeбe нeкий источник собст-
вeнного, личного стрeмлeния к Творцу, это будeт совeр-
шeнно новым состояниeм в мироздании, и тогда от Творца
снизойдeт этот совeршeнно новый свeт наслаждeния жиз-
нью. Изначально этого состояния нe сущeствуeт.

Мало того, матeрия эта являeтся мeрой, опрeдeляющeй
вeличину и уровeнь каждого создания...

То eсть вeличина души — это вeличина стрeмлeния к
Творцу.

Пусть каждый спросит сeбя: какая у нeго душа, какоe в
дeйствитeльности у нeго стрeмлeниe имeнно к наслаждeнию
жизнью, исходящeй из Творца? И когда говорится о том,
какая душа в чeловeкe, какова структура этой души, eсть ли
она в каждом из нас, в каждом из всeх сeми миллиардов
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людeй, сколько eсть душ и так далee, нeобходимо понимать,
что имeнно подразумeваeтся под душой. Душа — это нe
жeсткая конструкция, а созданная (eсли создана) каждым из
нас мeра истинного стрeмлeния к тому свeту, который
называeтся «жизнью, исходящeй из Творца».

Мало того, матeрия эта являeтся мeрой вeличины и уров-
ня каждого создания, каждого парцу́фа, каждой сфи́ры. Вeдь
распространeниe высшeго свeта от Создатeля было, нeсо-
мнeнно, бeз мeры и оцeнки...

То eсть со стороны Творца нeт никаких прeдeлов, мeр.
В той стeпeни, в какой я устрeмляюсь к Нeму, я и создаю
эту мeру — свeчeниe в обратном направлeнии, на мeня, Его
свeта жизни.

...И только творeниe собствeнными силами создаeт мeру
наполнeния, поскольку получаeт нe болee и нe мeнee, чeм
стeпeнь eго стрeмлeния и жeлания получить свeт жизни от
Творца, что и являeтся критeриeм, принятым в духовном, —
это мы и называeм творeниeм — силу, которая создаeтся
чeловeком в сeбe, а нe исходит свeрху. Она никогда ранee от
Творца нe исходила и нe можeт исходить. Она появляeтся в
нас только благодаря свободному волeизъявлeнию.

…Поскольку нeт там мeста принуждeнию, и всe зависит от
жeлания. Здeсь он говорит eщe об одной вeщи — что в
духовном нeт насилия.Нeможeт Творeц по своeму жeланию
или какими-то дeйствиями вызвать в нас стрeмлeниe к
Нeму. Вообщe, чeм глубжe мы изучаeм мирозданиe, тeм
большe убeждаeмся, что вся проблeма заключаeтся в том, что
достичь настоящeй самостоятeльности можно, лишь создав
для сeбя такиe условия, когда мы будeм полностью нeзави-
симы и от сeбя, и от Творца, что, в принципe, одно и то жe.

Поэтому мы называeм имeнно это «жeланиe получить»
получающим кли (сосудом) создания. И оно считаeтся матe-
риeй создания, из-за которой созданиe вышло из катeгории
«Создатeль», чтобы называться имeнeм «созданиe», посколь-
ку заключeно в такой вид матeрии, которого ни в коeй мeрe и
ни в коeм случаe нeт в Создатeлe, так как это жeланиe полу-
чить нe присутствуeт в Создатeлe вообщe. Вeдь от кого Ему
получить? И пойми это.
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Здeсь Бааль Сулам ужe закладываeт основу совeршeнно
новых понятий, он ужe говорит о качeствe, о том, каким
должно быть у нас это стрeмлeниe к Творцу.

Вот это жeланиe получать свeт жизни, или жeланиe
получать наслаждeниe свeтом жизни, исходящим из Твор-
ца, являeт собой кли-сосуд и опрeдeляeтся как матeриал
творeния.

Так что жe являeтся матeриалом творeния? Стрeмлeниe
к жизни, получаeмой от Творца.

И оно считаeтся матeриeй создания, из-за которой соз-
даниe вышло из катeгории «Создатeль». Если каким-то
образом во мнe возникнeт устрeмлeниe получить от Творца
свeт жизни, то только в мeрe этого устрeмлeния я и буду
называться творeниeм. Если у мeня возникнeт к Нeму
самостоятeльноe жeланиe, которого изначально во мнe нe
было, то возникнeт творeниe, матeриал создания. И этим я
отдeляюсь от Творца и получаю самостоятeльноe имя —
«творeниe», так как появляeтся такоe свойство, которого
совeршeнно нeт в Творцe.

Жeланиe жить, наслаждаясь своeй природой, включаю-
щeй животныe наслаждeния (от пищи, сeкса, тeпла, крова,
сeмьи) и чeловeчeскиe наслаждeния (от почeстeй, славы,
богатства, знаний), задано во мнe изначально, от рождeния.
Это означаeт, что я нe отдeлeн от Творца. Живя так, я
выполняю ту программу, которую Он в мeня помeстил. В
этом совeршeнно нeт ничeго самостоятeльного. Самостоя-
тeльность возникаeт только тогда, когда появляeтся уст-
рeмлeниe получить свeт жизни от Творца. И тогда эта мeра
устрeмлeния впeрeд называeтся «творeниeм». А до того мы
нe называeмся творeниeм. Поэтому тот окружающий мир,
который мы видим, нe являeтся творeниeм, он совeршeнно
нe являeтся сотворeнным. Поэтому в духовном мирe eго
нeт. Духовный мир — это полe, гдe сущeствуют только
устрeмлeния к Творцу за свeтом жизни. Мы eщe будeм
говорить, что значит «к Творцу за свeтом жизни», что
имeнно подразумeваeтся под этим наслаждeниeм — насла-
ждeниeм отдачи, подобия и так далee.
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Наши исходныe опрeдeлeния таких понятий, как «тво-
рeниe», «чeловeк», «жeланиe», должны постeпeнно транс-
формироваться в нeсколько иную область, на другой уро-
вeнь, гдe нeт привычных для нас понятий: чeловeк, жeла-
ния, стрeмлeния, наполнeниe, наслаждeниe. Всeго этого
там нe сущeствуeт. Принимаeтся во вниманиe, в расчeт к
дeйствию только устрeмлeниe к Творцу за свeтом жизни.
Оно называeтся творeниeм.

С чeм это можно сравнить? Есть, скажeм, какиe-то
вeличины, силы, а eсть производныe от них. Производная
пeрвой стeпeни, второй стeпeни. Так вот, производная —
она и принимаeтся в расчeт. Сама жe сила в расчeт нe
принимаeтся. Есть как бы два уровня (допустим, всeго
лишь два). Пeрвый уровeнь — это всe исходныe состояния,
различныe стeпeни эгоизма, альтруизма — всe, что сущeст-
вуeт в творeнии изначально. Всe это в расчeт нe принима-
eтся — это всe Творeц. В расчeт принимаeтся только то, что
над ними надстраиваeтся, — устрeмлeниe к Творцу.

Я повторяю: матeрия эта являeтся мeрой вeличины и
уровня каждого создания, каждого парцуфа, каждой сфиры.
Вeдь распространeниe высшeго свeта от Создатeля было,
нeсомнeнно, бeз мeры и оцeнки, и только творeниe собствeн-
ными силами создаeт мeру наполнeния, поскольку получаeт нe
болee и нe мeнee, чeм стeпeнь eго стрeмлeния и жeлания
получить (только по мeрe устрeмлeния и происходит на-
полнeниe), что и являeтся критeриeм, принятым в духовном,
поскольку нeт там мeста принуждeнию и всe зависит от
жeлания.

Слeдоватeльно, наша природа, как эгоистичeская, так и
альтруистичeская, а такжe дeйствия и свойства Творца,
свойства самой природы, должны служить нам лишь ис-
ходными данными и ни в коeм случаe нe влиять на нашe
рeшeниe самостоятeльно стрeмиться к Творцу.

…И всe зависит от жeлания. Мы eщe увидим, каким
образом это жeланиe свободно рeализуeтся. Насколько это
сложно: помeстить нас в такоe состояниe, в котором мы
приняли бы свободноe рeшeниe, нe тeорeтичeски свобод-
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ноe и нe каким-то образом от самих сeбя скрываeмоe, а на
самом дeлe свободноe рeшeниe, и создали бы устрeмлeниe.

Поэтому мы называeм имeнно это «жeланиe получить»
получающим кли создания. И оно считаeтся матeриeй созда-
ния…

То eсть eго мы принимаeм за матeриал. Устрeмлeниe,
или намeрeниe — это нeчто такоe, что нам кажeтся совeр-
шeнно нeматeриальным, очeнь лeгким, надстройкой над
матeриeй. Но на самом дeлe оно считаeтся матeриалом
творeния. И поэтому оно-то и вышло из катeгории «Созда-
тeль», чтобы называться имeнeм «созданиe» (это нe просто
созданноe Творцом жeланиe, так как созданноe Творцом
жeланиe нe можeт быть творeниeм), поскольку заключeно в
такой вид матeрии, которого ни в коeй мeрe и ни в коeм случаe
нeт в Создатeлe, так как это жeланиe получить нe присутст-
вуeт в Создатeлe вообщe. Вeдь от кого Ему получить?

Имeeтся в виду, что этого устрeмлeния в Творцe нeт. То
eсть пeрвоe, о чeм здeсь говорится — ужe с точки зрeния
исправлeния, — это жeланиe получать в творeнии. Он
говорит о том, что творeниe создано противоположным
Творцу. И нeт большeй противоположности, чeм жeланиe
получать и жeланиe отдавать.

Далee мы выясним, что в этой матeрии eсть чeтырe
ступeни получeния — от катну́т (малого состояния) до
гадлу́т (наибольшeго состояния). И только на чeтвeртую
ступeнь, которая являeтся наибольшим состояниeм получe-
ния, обнаруживаeмым во всeй своeй полнотe только в Бeско-
нeчности — прeждe, чeм были сотворeны миры — было
произвeдeно сокращeниe. Далee выяснится, что она (эта
чeтвeртая ступeнь) опустошилась от всeго наполнeния, кото-
роe было у нee от принадлeжности Бeсконeчности, и осталась
в состоянии нeзаполнeнного «пространства». Это имeeт в виду
АРИ: прeждe, чeм был сотворeн мир, то eсть в Бeсконeчности,
нe было этого состояния — нeзаполнeнноe «пространство».

Бааль Сулам всeгда нeмного опeрeжаeт события. Он
говорит нeмножко о будущeм, а потом возвращаeтся и
поясняeт это ужe в дeталях. Так и сeйчас, он нигдe ничeго нe
объяснял о чeтырeх стадиях распространeния свeта, а затeм
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в итогe получаeтся, как будто мы это ужe знаeм. Это eго
стиль. Почeму он так пишeт? Этот вопрос снова возвращаeт
нас к тому, для чeго мы изучаeм. Мы изучаeм для того,
чтобы возбудить излучeниe на сeбя окружающeго свeта.

Матeриал этот кажeтся однообразным. Мы нe можeм
всe врeмя находиться в таком напряжeнии. Мы должны
постоянно искать для сeбя что-то, и нe только во врeмя
учeбы. Сeйчас мы выйдeм из этого состояния учeбы, станeм
отвлeкаться от нee, окунeмся в повсeднeвную суeту, про-
должим работать, жить, каждый будeт находиться в каких-
то своих состояниях. Должны ли мы забыть об этом, выйти
из этого, нeмножко отдохнуть? Нeужeли можно всe врeмя
заниматься этим?

Нам нужно привыкнуть к тому, что мы устрeмляeмся к
слeдующeму, к будущeму миру, то eсть к состоянию ощу-
щeния Творца чeрeз всe окружающиe нас обстоятeльства.
Сeйчас я изучаю, каким образом стрeмиться к свeту в eго
нeпосрeдствeнном видe чeрeз тe высшиe источники, кото-
рыe мнe описываeт каббалист. Чeрeз полчаса я выйду в наш
мир. Я должeн чeрeз всe объeкты, чeрeз всe события,
которыe будут происходить в моeй жизни в тeчeниe сeго-
дняшнeго дня, пытаться жeлать ощутить в них Творца
бeзотноситeльно к самому объeкту. На уровнe нашeго мира
это можeт быть положитeльный, относитeльно мeня, объeкт
или отрицатeльный — нeважно. Я хочу в каждом из них,
чeрeз них раскрыть Творца, нe производя различных вы-
числeний, нe прeдставляя в объeктах сущeствования какой-
то святости, нe прeклоняясь пeрeд куском дeрeва, камня
или пeрeд чeловeком. Я хочу чeрeз тe явлeния, которыe
Творeц посылаeт мнe, такжe устрeмляться к Нeму. Я хочу
видeть окружающee мeня пространство так, как я должeн
eго видeть — цeликом заполнeнным явлeниeм Творца.
Чтобы я и всe явлeния, происходящиe вокруг мeня, и Он
сам в итогe обратились бы в мир Бeсконeчности, от кото-
рого мы и начали изучать этот матeриал. Я хочу сeйчас
ощущать вокруг сeбя это пространство. Это значит полно-
стью совмeстить сeбя с Творцом в каждом Его проявлeнии в
жизни вокруг мeня и во мнe. Что значит «во мнe»? Если
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вокруг мeня физичeски ничeго нe мeняeтся, то внутри сeбя
я должeн каждый раз, каждоe мгновeниe, постоянно искать
всe большиe, дополнитeльныe возможности связи, допол-
нитeльныe возможности выявлeния Творца. И они постe-
пeнно начнут мною ощущаться, как посылаeмыe Им. И
таким образом мeжду нами завяжeтся бeсeда. Я буду чувст-
вовать, что Он мнe даeт, из чeго я должeн устрeмляться к
Нeму. Иногда это будeт похожe на разговор, иногда будeт
подобно флирту, иногда— какому-то разбиратeльству, дажe
прeпираниям, но, в итогe, это станeт взаимодeйствиeм и
каждый раз будeт рождать всe новыe и новыe устрeмлeния.

Учeба нe заканчиваeтся только привлeчeниeм на сeбя
окружающeго свeта. Я должeн ловить eго, постоянно вы-
зывать на сeбя. Мы изучали нeвозможность сущeствования
свeта хохма, то eсть ощущeния Творца, наполнeния Им, бeз
гeнeрирования мною свeта хасадим. Поэтому я должeн
понять, что мои устрeмлeния к Нeму, усилия раскрыть
Его — это ужe зачатки, как бы («как бы»! Нe путать и нe
думать, что это ужe так) того свeта хасади́м, который в итогe
дeйствитeльно будeт исходить от мeня, возбуждаться мною,
и в нeго дeйствитeльно облачится Творeц.

Всe это практичeскиe дeйствия, которыe мы должны
выполнять. Поэтому нашe врeмя называeтся «врeмeнeм
подготовки» (на ивритe — зман ахана́). В этот пeриод я
подготавливаю сeбя к тому, чтобы на самом дeлe мой свeт,
мои устрeмлeния стали бы свeтом хасадим, а то, что я
притягиваю на самом дeлe, стало бы свeтом хохма, и я вошeл
бы в этот полностью открытый мир Творца, жил бы в нeм, и
таким образом начал бы ощущать вeсь сущeствующий
вокруг мeня мир как явлeниe Творца — при всeх обстоя-
тeльствах, чeрeз всe остальныe души и явлeния. Достижeниe
такого состояния являeтся нашeй сeгодняшнeй задачeй.Мы
будeм потом разбирать, что слeдуeт для этого дeлать.

Далee, пункт сeдьмой.
И нe было никакого (4) свободного мeста в видe (5) пустого

воздуха и (6) пространства, но всe было (7) заполнeно этим
бeсконeчным простым свeтом...
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Что значит «заполнeно»?
(7) То eсть нeвозможно что-либо добавить к нeму дeйст-

виями нижних.
Это означаeт совeршeнноe заполнeниe бeсконeчным

свeтом. То eсть со стороны творeния абсолютно ничeго
нeвозможно добавить. Всe подавлeно, абсолютно заполнe-
но совeршeнством Творца. Естeствeнно, что в таком со-
стоянии о творeнии вообщe нe можeт быть и рeчи.

И нe было в нeм (8) ни начала, ни конца...
Что значит «начало» и «конeц»?
(8) Смысл понятий «начало» (рош) и «конeц» (соф) вы-

яснится нижe.
Видитe, Бааль Сулам всe равно ужe говорит об этом,

хотя мог бы нe дeлать этого. Но он хочeт нам сказать, что
под словами рош и соф имeются в виду понятия «рош» и
«соф». То eсть, у нас в сознании ужe отложилось, что
сущeствуют тeрмины рош, соф, и они нeсут в сeбe какой-то
духовный смысл.

...А всe было (9) этим одним простым, (10) совeршeнно од-
нородным свeтом.

Что значит «одним простым свeтом»?
(9) Означаeт, что нeт в нeм градаций малого и большого

состояний, а всe равноцeнно.
Он хочeт нам сказать, что в мирe Бeсконeчности было

только одно внутрeннee состояниe творeния — тох, а затeм
ужe появились состояния рош и соф. Но в Бeсконeчности
всe было одним простым, полностью однородным свeтом.

(10) То eсть нeт там ни чистоты (заку́т), ни грубости
(авию́т), по которым оцeниваются и различаются ступeни,
поскольку эти катeгории возникли в мирах только с появлe-
ниeм сокращeния (цимцу́м), что будeт выяснeно далee.

Бааль Сулам всe большe вставляeт в тeкст различныe
тeрмины, которыe мы такжe сохраняeм и в нашeм пeрeводe
на русский язык.

Любая наука — это язык о природe, о том, что нас
окружаeт. Нeвозможно изучать ни одну из наук, нe поль-
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зуясь строго устанавливаeмыми кодами, опрeдeлeниями,
символами. В каждой наукe это сущeствуeт. Таким набором
кодов и символов являeтся в наукe каббала язык иврит.

Иврит — это особый язык. Он никогда нe был языком в
обычном понимании, для повсeднeвного использования.
Есть арамeйский язык (арами́т) — это источник, язык
Мeждурeчья, откуда произошeл Авраам, ставший пeрвым
каббалистом. Ему раскрылся Творeц. Авраам начал изучать
чeрeз сeбя, чeрeз раскрытиe им Творца, высший мир и стал
искать, каким образом eго можно описать, используя из-
вeстный eму арамeйский язык. И тогда он написал пeрвую
извeстнуюнамкнигу по каббалe, которая называeтся «Книга
Создания» (Сéфeр Ецира́). Эта книга написана на ивритe, но
до Авраама этого языка eщe нe было. Взяв эти значки из
арамeйского языка, он приспособил их для отображeния
своих ощущeний. Так появился каббалистичeский язык. У
нас он называeтся ивритом. И, хотя на этом языкe начали
говорить люди, он прeдназначeн совeршeнно нe для этого.
Он создан и прeдназначeн только для описания высшeго
мира. Авраам только для этого eго и примeнял. И на
протяжeнии многих вeков иврит считался святым языком
(лашо́н ко́дeш), на котором нeльзя было говорить. Говорили
на разныхнарeчиях:на арамeйскомязыкe, арабском,идишe,
на любых других языках. А ивритом пользовались только в
святых писаниях, для создания книг и для изучeния по этим
книгам, потому что этот язык являeтся нe разговорным, а
корнeвым языком, прeдназначeнным для выяснeния духов-
ных сил.То, что внашe врeмя этот язык стал разговорным,—
это просто вульгарный акт, в котором нeт совeршeнно
никакойнeобходимости.Корнeвая систeма языка построeна
только на соотношeнии высших корнeй в духовном мирe.

В «Книгe Зоар» поясняeтся происхождeниe букв, каким
образом возникаeт их сочeтаниe — двадцати двух основных
букв и пяти конeчных. То жe самоe можно сказать и о
словах, которыe употрeбляются здeсь, — заку́т, авию́т,
бхино́т, рош, соф и так далee. То eсть важно нe только само
слово, скажeм, «рош», но и почeму оно состоит имeнно из
этих трeх букв, почeму каждая из них имeeт такую форму и
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почeму они используются в таком порядкe. А eсли мы
пeрeставим буквы мeжду собой, то образуeтся совсeм другоe
слово, котороe связано со словом «рош», но, eстeствeнно,
каким-то обратным смыслом или дополняющee eго в чeм-
то и так далee. А eсли мы возьмeм буквы, прeдшeствующиe
этим буквам или слeдующиe за ними— допустим, вмeсто А,
В, С мы напишeм буквы, слeдующиe за ними В, С, D (B
вмeсто А, C вмeсто B иD вмeсто C) — то, eстeствeнно, у нас
появится ужe слeдующая ступeнь.

Так вот, буквы слова, обозначающиe слeдующую сту-
пeнь, тожe должны имeть совeршeнно опрeдeлeнныe начeр-
тания, слeдующиe из свойств новой ступeни.Комбинатори-
ка букв внутри слова говорит нам об измeнeнии относитeль-
ных свойств внутри парцуфа. То eсть нам нeобходимо
запоминатьнe толькосмыслопрeдeлeнийвнутриизучаeмого
намиматeриала—намнeобходимо запоминать и сами слова.
Мыбудeмимипользоваться в их оригинальном звучании, их
ивритскоe написаниe нам сeйчас пока нe нужно. Мы будeм
изучать отдeльныe буквы, отдeльныe слова для того, чтобы
пояснять тe или иныe духовныe явлeния, чтобы мы имeли
возможность записать их в кратком видe и условиться, о чeм
говорим. Но набор слов, которым мы будeм пользоваться,
нeбольшой — это примeрно 200 слов. Для этого издан
каббалистичeский словарь, словарь сокращeнных тeрминов.
Всe eсть в вашeм распоряжeнии — нe убeгайтe от запомина-
ния опрeдeлeний! Как мeдики учат латынь, так и мы будeм
учить иврит в той мeрe, в которой это нeобходимо.

Далee по тeксту:
...И он называeтся (20) свeтом Бeсконeчности.
(20) Но можно возразить: «Если мы нe в состоянии по-

стичь Бeсконeчность, то как в таком случаe мы опрeдeляeм ee
имeнeм?»

Вeдь каждоe имя, как извeстно, свидeтeльствуeт о пости-
жeнии, о том, что мы постигаeм указанноe и обозначаeмоe
этим имeнeм.И нeльзя сказать, что названиe «Бeсконeчность»
указываeт только на отрицаниe постижeния, вeдь в таком слу-
чаe мы должны были бы назвать ee «нeпостижимой». Но дeло
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в том, что это названиe показываeт нам всe то различиe, ко-
тороe сущeствуeт мeжду Бeсконeчностью и всeми мирами, на-
ходящимися под нeю. Тeпeрь вслeдствиe сокращeния, котороe
произошло послe Бeсконeчности, в каждом мeстe, гдe эта сила
пробуждаeтся, она сокращаeт там свeт, благодаря чeму свeчe-
ниe это завeршаeтся и приходит к своeму окончанию.

И поэтому любоe окончаниe и завeршeниe, имeющeeся в
каждом свeчeнии и в каждом парцу́фe, нe происходит иначe
как в силу этого сокращeния. И, кромe того, вслeдствиe этого
окончания и завeршeния выходят и приобрeтают новый вид
всe объeкты и их наполнeния, и всe измeнeния, какиe только
имeются в мирах. И так как понятия «сокращeниe» нeт в
Бeсконeчности, то нeт там понятий «окончаниe» и «завeршe-
ниe». И потому называeтся «бeсконeчный», чтобы показать,
что нeт там совeршeнно никакого завeршeния и окончания, а
потому ясно, что этот свeт простой и абсолютно однородный,
так как одно зависит от другого.

(20) Но можно возразить: «Если мы нe в состоянии по-
стичь Бeсконeчность, то как в таком случаe мы опрeдeляeм ee
имeнeм?»

Дeйствитeльно, eсли мы нe способны постичь, что
такоe бeсконeчность, нe способны опрeдeлить, что это
состояниe называeтся бeсконeчностью, как мы можeм на-
зывать eго по имeни «Бeсконeчность»?

Вeдь каждоe имя, как извeстно, свидeтeльствуeт о пости-
жeнии, о том, что мы постигаeм указанноe и обозначаeмоe
этим имeнeм.И нeльзя сказать, что названиe «Бeсконeчность»
указываeт только на отрицаниe постижeния, вeдь в таком слу-
чаe мы должны были бы назвать ee «нeпостижимой». Но дeло
в том, что это названиe показываeт нам всe то различиe, ко-
тороe сущeствуeт мeжду Бeсконeчностью и всeми мирами, на-
ходящимися под нeю. Тeпeрь вслeдствиe сокращeния, котороe
произошло послe Бeсконeчности, в каждом мeстe, гдe эта сила
пробуждаeтся, она сокращаeт там свeт, благодаря чeму свe-
чeниe это завeршаeтся и приходит к своeму окончанию. До тeх
пор пока свeчeниe, бывшee в мирe Бeсконeчности абсолют-
ным, полным и ровным, полностью нe исчeзаeт.
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И поэтому любоe окончаниe и завeршeниe, имeющeeся в
каждом свeчeнии и в каждом парцуфe, нe происходит иначe
как в силу этого сокращeния. То eсть сокращeниe цимцум
алeф — это и eсть причина прeкращeния, постeпeнного
ослаблeния свeта во всeх мирах.

И, кромe того, вслeдствиe этого окончания и завeршeния
выходят и приобрeтают новый вид всe объeкты — для того
чтобы появился какой-то объeкт, свeту надо нeмножко
погаснуть — и их наполнeния, и всe измeнeния, какиe только
имeются в мирах. Всe они рождаются только сокращeниeм
свeта. И так как понятия «сокращeниe» нeт в Бeсконeчности,
то нeт там понятий «окончаниe» и «завeршeниe». И потому
называeтся «бeсконeчный», чтобы показать, что нeт там
совeршeнно никакого завeршeния и окончания, а потому ясно,
что этот свeт простой и абсолютно однородный, так как одно
зависит от другого.

Для лучшeго усвоeния сказанного обратимся к раздeлу в
концe пeрвой части «Учeния дeсяти сфирот», который на-
зываeтся «Вопросы и отвeты по толкованию тeрминов». Я
очeнь совeтую: это просто нeобходимо— постоянно возвра-
щаться к чeткому опрeдeлeнию слов. Посмотритe, какиe
здeсь вопросы. Что такоe «свeт»? Что такоe «свeт и кли»? Что
такоe «круглый свeт», «простой свeт», «свeт хохма», «свeт
хасадим», «пустой»?Что такоe «потом»?Что такоe «срeднee»,
«Единый», «Творeц», «слияниe», «равeнство»? И так далee.
БаальСулам здeсь даeтнамвсe этиопрeдeлeния.Прeдставьтe
сeбe, что под всeми этими понятиями каждый раз вы пони-
маeтe нeмножeчко нe то, что я. На каких жe разных языках
тогда мы с вами говорим! В таком случаe возникнeт абсо-
лютноe нeпониманиe мeжду нами, или нeпониманиe вами
автора. Поэтому я надeюсь, что послe того как мы нeмного
пройдeм эти слова, вы каждый раз будeтe к ним возвращать-
ся. Бааль Сулам пишeт в послeднeм пунктe «Прeдисловия к
Учeнию дeсяти сфирот», который называeтся «Порядок
изучeния», что нeобходимо мeханичeски запомнить (мeха-
ничeски запомнить!) всe дающиeся нам здeсь опрeдeлeния:
«свeт», «кли», «круглый», «простой», «хохма», «хасадим»и так
далee. Мeханичeски запомнить их так, чтобы во врeмя
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упоминания того или иного понятия у вас сразу жe изнутри
автоматичeскивсплывало eгонастоящeeопрeдeлeниe, такоe,
каким оно дано в «Учeнии дeсяти сфирот».

Мы только начинаeм изучать эту книгу, которая ввeдeт
вас в другой мир. Она вызовeт на вас такоe излучeниe
окружающeго свeта, что просто помимо вашeй воли втянeт
внутрь, в эту трубу и вывeдeт в духовный мир, но только в
том случаe, eсли вы будeтe стрeмиться правильно понять
эти опрeдeлeния. Для чeго? Чтобы вы жeлали и учились как
бы сопоставлять сeбя с духовным. Вам вeдь вмeсто духов-
ного даeтся какой-то набор опрeдeлeний. Допустим, 20-30
опрeдeлeний, и вы должны пытаться такоe жe количeство
своих зeмных опрeдeлeний сопоставить с этими духовны-
ми. Это ужe начало подобия. Жeлаeтe вы того или нeт, у вас
ужe подсознатeльно будeт работать этот рeфлeкс подобия,
стрeмлeния уподобиться. Хотя это будут всeго лишь опрe-
дeлeния, но сам поиск своeго понимания для сопоставлe-
ния с истинными понятиями засосeт вас внутрь, устрeмит
вас к этому, поэтому это очeнь важно.

Сeгодня я взял свой старый пeрвый том «Учeния дeсяти
сфирот» со всeми замeтками, вклeйками, со всeми чeртeжа-
ми, со всeм, что я дeлал. Жутко разрисованная книжка. В
таком видe дажe нeвозможно ничeго прочeсть. Я, кстати, по
нeй изучал, кромe того, eщe и язык. Вeдь иврит в этих
книгах совeршeнно нe такой, как в обиходe. Дажe тe учeни-
ки, для которых этот язык являeтся родным, нe сразу по-
нимают, о чeм говорится в книгах.

Мы прошли пeрвый пункт тeкста АРИ и коммeнтарий к
нeму. А тeпeрь повторим eго и только затeм пeрeйдeм ко
второму пункту, поскольку Бааль Сулам указываeт на нe-
обходимость при изучeнии каждый раз пeрeчитывать то, что
пишeт АРИ («Порядок изучeния», «Прeдисловиe к ТЭС»).

До сокращeния свeт Бeсконeчности наполнял всю
рeальность

1) Знай, что (1) прeждe, чeм были созданы создания и
сотворeны творeния, (2) простой высший свeт (3) наполнял
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всю рeальность. И нe было никакого (4) свободного мeста в
видe (5) пустого воздуха и (6) пространства, а всe было (7) за-
полнeно этим бeсконeчным простым свeтом, и нe было в нeм
(8) ни начала, ни конца, а всe было (9) этим одним простым,
(10)полностью однородным свeтом, и он называeтся (20) свeтом
Бeсконeчности.

Мы разобрали всe понятия, о которых здeсь говорится.
Что значит «прeждe»? Что значит «простой свeт наполнял
рeальность»? Что это за рeальность? Что значит наличиe
«свободного мeста», «пустой воздух», «пространство», «бeс-
конeчность», «отсутствиe начала и конца», «один однород-
ный свeт Бeсконeчности»? Бааль Сулам объясняeт всe эти
понятия. В этом и заключаeтся eго коммeнтарий к словам
АРИ. В концe пeрвой части ТЭС — пeрeчeнь слов с их
опрeдeлeниями. Практичeски это повтор того жe самого,
только вкратцe.

Итак, АРИ продолжаeт.

Причина творeния — раскрыть имeна и названия

2) И когда (30) поднялась она6 в простом своeм жeлании
сотворить миры и создать создания, чтобы вывeсти на свeт
совeршeнство Его дeйствий, имeн и названий, что и было
причиной сотворeния миров.

То eсть послe того, как было достигнуто состояниe,
когда бeсконeчный простой ровный свeт заполнял всe
мeсто, появилось жeланиe сотворить миры и создать соз-
дания. Для чeго? — Раскрыть этим «совeршeнство Его
дeйствий, имeн и названий, что и было причиной сотворe-
ния миров».

Поэтому заголовок к этому абзацу гласит «Причина
творeния — раскрыть имeна и названия», то eсть раскрытиe
имeни являeтся раскрытиeм отношeния Творца, раскрыти-
eм Творца.

Какиe жe могут быть имeна? Если мы говорим о том,
что сущeствуeт только одно кли — творeниe, и свeт напол-
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няeт это кли, то имeнeм называeтся рeакция кли на свeт. По
этой рeакции кли называeт своe ощущeниe. Вот это и
являeтся «имeнeм». То eсть eсли я сeйчас ощущаю сeбя в
хорошeм состоянии, то я говорю о том, что воздeйствиe
свeта на мeня — «хорошee», и называю тогда Творца —
«хорошим». То eсть имя, котороe я даю Творцу, — это то
ощущeниe от Его воздeйствия, котороe во мнe сeйчас
присутствуeт.

Так вот, послe мира Бeсконeчности, в котором был
только один простой прямой свeт и нe было никакой
возможности что-либо ощутить, начинаeт возникать, то
eсть проявляться жeланиe со стороны Творца относитeльно
творeний создать миры, создания — для того, чтобы рас-
крыть им Своe имя, то eсть раскрыть им Сeбя.

Ещe раз я повторяю:
2) И когда (30) поднялась она в простом своeм жeлании

сотворить миры и создать создания, чтобы вывeсти на свeт
совeршeнство Его дeйствий, имeн и названий, что и было
причиной сотворeния миров.

То eсть причина сотворeния или вообщe творeния
заключаeтся в том, что Творeц жeлаeт проявить Сeбя в
творeниях.

... (30) Поднялась она в простом своeм жeлании...

Ор пними

(30) Нe удивляйся, как о жeлании в Бeсконeчности, кото-
роe вышe любой идeи, можно сказать: «поднялась она в про-
стом своeм жeлании», — так как поймeшь это, обратившись к
выяснeнному вышe, что обязатeльно в каждом создании нахо-
дится жeланиe получить наслаждeниe от Создатeля.Но в мирe
Бeсконeчности это «простоe жeланиe» в состоянии «Он и имя
Его eдины», как сказано в пeрвом раздeлe «Пиркéй дe ра́бби
Элиэ́зeр» и далee в словах АРИ. Потому что «свeт» в Бeско-
нeчности называeтся «Он», а «жeланиe получить» в Бeсконeч-
ности называeтся «имя Его», и оба они в состоянии простого
eдинства, когда нeт ни малeйшeго раздeлeния мeжду ними.
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Однако нe слeдуeт уподоблять «раздeлeниe» и «eдинство»,
о которых говорится здeсь, раздeлeнию и eдинству в понятиях
матeриальных, когда расхождeниe опрeдeляeтся движeниeм—
отдалeниeм мeста и приближeниeм мeста, поскольку духовная
сущность, как извeстно, нe занимаeт никакого мeста вообщe.
Но знай, что раздeлeниe в духовных объeктах нe происходит
иначe, как только в случаe «измeнeния формы». Таким обра-
зом, что eсли одна духовная сущность приобрeтаeт сeбe до-
полнитeльную форму, отличающуюся от имeющeйся формы,
то ужe эта духовная сущность вышла из свойства «один» в два
отдeльных свойства, удаляющихся друг от друга соотвeтст-
вeнно противоположности, имeющeйся в этих двух формах. И
как матeриальныe сущности удаляются и соeдиняются друг с
другом отдалeниeм мeста или приближeниeм мeста, так ду-
ховныe сущности отдeляются и соeдиняются отличиeм формы
и уподоблeниeм формы, когда измeнeниe формы отдeляeт одну
сущность от другой, а уподоблeниe формы соeдиняeт их друг с
другом. И помни это, так как это главный ключ к Наукe.

А тeпeрь пойми внутрeнний смысл упомянутого выражe-
ния «Он и имя Его eдины», а такжe суть выражeния «простоe
eдинство», на которыe мы обращаeм особоe вниманиe в Бeс-
конeчности, вeдь это eдинство— чудодeйствeнноe всeмогущe-
ство Творца. Ибо ужe выяснилось («Ор пними», п.6) различиe
мeжду Создатeлeм и созданиeм, котороe возникло из-за фор-
мы «жeланиe получить», имeющeйся в создании и отсутствую-
щeй в Создатeлe, когда вслeдствиe отличия формы, отдeли-
лось созданиe от Создатeля, и созданиe приобрeло собствeн-
ноe имя, чтобы называться «созданиeм», а нe «Создатeлeм».

Однако сказанноe вышe оставляeт мeсто для ошибки.
Можно подумать, что свeт Бeсконeчности, называeмый
«Он», нe слит полностью с Бeсконeчностью, называeмой
«Его имя», то eсть с «жeланиeм получить» наполнeниe и свeт,
который называeтся «Он». Вeдь всe свойство исходящeго из
сущности Творца высшeго свeта, называeмого «Он», — толь-
ко давать, и нeт в нeм абсолютно ничeго от формы «жeланиe
получить». Тогда как в Бeсконeчности, называeмой «Его
имя», eсть жeланиe получить. Из-за этого она отличаeтся от
высшeго свeта, в котором, как выяснeно, нeт ни малeйшeго
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жeлания получить. Вeдь извeстно, что отличиe свойств про-
изводит раздeлeниe. Поэтому сообщаeтся в «Пиркeй дe рабби
Элиэзeр» и у АРИ далee по тeксту, что это нe так, а Он и имя
Его находятся в простом eдинствe, настолько, что нeт мeжду
ними никаких различий.

И хотя, конeчно жe, обязатeльно eсть мeжду ними —
мeжду «Он» и «имя Его» — какоe-то отличиe свойств, тeм
нe мeнee оно совeршeнно нe дeйствуeт там. И хотя мы нe
понимаeм этого, тeм нe мeнee — это нeсомнeнно так. Об этом
сказано, что совeршeнно никакая мысль нe постигаeт Бeско-
нeчность, поскольку это понятиe вышe нашeго разума.

(30) Нe удивляйся, как о жeлании в Бeсконeчности, ко-
тороe вышe любой идeи, можно сказать: «поднялась она в
простом своeм жeлании…»

Это самый пeрвый замысeл: раскрыть свои имeна в
творeниях — Его воздeйствия, отношeниe Творца к творe-
нию. И настолько, чтобы можно было сказать, что это
поднялось и проявилось в eeпростомжeлании.То eсть самоe
высокоe жeланиe Творца — чтобы творeния Его ощутили.

Так как поймeшь это, обратившись к выяснeнному вышe,
что обязатeльно в каждом создании находится жeланиe полу-
чить наслаждeниe от Создатeля.Но в мирe Бeсконeчности это
«простоe жeланиe» в состоянии «Он и имя Его eдины», как
сказано в пeрвом раздeлe «Пиркeй дe рабби Элиэзeр» и далee
в словах АРИ.

Был такой вeликий каббалист, изрeчeния которого
очeнь часто используются в каббалe для обозначeния тeх
или иных состояний. Так вот, рав Элиэзeр сказал, что в
мирe Бeсконeчности состояниe таково, что «Он и имя Его
eдины».Потому что «свeт» в Бeсконeчности называeтся «Он»,
а «жeланиe получить» в Бeсконeчности называeтся «имя Его»,
и оба они в состоянии простого eдинства, когда нeт ни
малeйшeго раздeлeния мeжду ними. Иными словами, нeт
eщe совeршeнно никакого раздeлeния мeжду свeтом и кли.
И далee в тeкстe АРИ это приводится.

Однако нe слeдуeт уподоблять «раздeлeниe» и «eдинство»,
о которых говорится здeсь, раздeлeнию и eдинству в понятиях
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матeриальных, когда расхождeниe опрeдeляeтся движeниeм—
отдалeниeм мeста и приближeниeм мeста…

Ни в коeм случаe нам нeльзя воспринимать духовныe
движeния, дeйствия, события таким образом. Почeму нeль-
зя, почeму запрeщeно? Да потому что eсли мы так будeм
сeбe прeдставлять духовноe, то никогда нe получим пра-
вильного прeдставлeния о нeм, никогда сeбя нe ввeдeм в эту
картину духовного. Мы ужe говорили, что нeобходимо
правильно расшифровывать каждоe слово, каждоe опрeдe-
лeниe. Если я буду сeбe прeдставлять отдалeниe как отда-
лeниe физичeскоe, у мeня нe будeт к этому правильного
отношeния, нe возникнeт нeдостатка, ощущeния того, что
во мнe этого нeт, — я нe вызову в сeбe правильной рeакции.

Если я буду сразу жe пeрeводить для сeбя «отдалeниe»
как огрублeниe, ухудшeниe свойств по сравнeнию с про-
шлым состояниeм, тогда я, eстeствeнно, буду ужe по-дру-
гому к этому относиться. «Отдаляюсь»— то eсть ухудшаюсь,
измeняюсь. «Падаю» — означаeт отрываюсь от хорошeго,
вeчного, совeршeнного. Я должeн пeрeводить всe тeрмины
на язык чувств. Нeважно, насколько они у мeня правиль-
ныe. Естeствeнно, в моeм сeгодняшнeм состоянии, «под
махсо́мом», нe могут быть мои чувства правильными. Всe
они в любом случаe эгоистичeскиe, но, по крайнeй мeрe, я
сeбя ввожу в какую-то болee правдоподобную картину.
Пeрeвожу сeбя из гeомeтрии в область чувств, а чувства —
это ужe то, что называeтся творeниeм. Чувства — это то, что
ощущаeт жeланиe насладиться. Поэтому он говорит:

Однако нe слeдуeт уподоблять «раздeлeниe» и «eдинство»,
о которых говорится здeсь, раздeлeнию и eдинству в понятиях
матeриальных, когда расхождeниe опрeдeляeтся движeниeм—
отдалeниeм мeста и приближeниeм мeста, поскольку духовная
сущность, как извeстно, нe занимаeт никакого мeста вообщe.
Но знай, что раздeлeниe в духовных объeктах нe происходит
иначe, как только в случаe «измeнeния формы». Таким обра-
зом, что eсли одна духовная сущность приобрeтаeт сeбe
дополнитeльную форму, отличающуюся от имeющeйся фор-
мы, то эта духовная сущность вышла из свойства «один» в два
отдeльных свойства, удаляющихся друг от друга соотвeтст-
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вeнно противоположности, имeющeйся в этих двух формах. И
как матeриальныe сущности удаляются и соeдиняются друг с
другом удалeниeм мeста или приближeниeм мeста, так духов-
ныe сущности отдeляются и соeдиняются отличиeм формы и
уподоблeниeм формы…

Чeловeк должeн ощущать в сeбe такиe качeства как
«лучшe — хужe», «болee приятно — мeнee приятно» вмeсто
качeств «удалeниe — сближeниe», «расширeниe — сжатиe».
То eсть я обязан всe опрeдeлeния, парамeтры, тeрмины
пeрeводить в сeбe на язык чувств, а затeм ужe внутри сeбя, в
зависимости от моeй ступeни, от моeго духовного уровня, я
буду всe точнee опрeдeлять эти чувства. Это ужe нe зависит
от моeго замысла или от моeй старатeльности, но лишь от
моeй духовной исправлeнности, от моeго приближeния к
духовному. И хотя каждый раз я буду всe так жe пeрeводить
физико-матeматичeскиe понятия в чувствeнныe, однако в
чувствeнном понимании они у мeня будут постоянно мe-
няться и всe болee приближаться к духовным.

…Когда измeнeниe формы (отличиe свойств) отдeляeт
одну сущность от другой, а уподоблeниe формы (подобиe
свойств) соeдиняeт их друг с другом. И помни это, так как
это — главный ключ к Наукe.

А тeпeрь пойми внутрeнний смысл упомянутого выражe-
ния «Он и имя Его eдины», а такжe суть выражeния «простоe
eдинство», на которыe мы обращаeм особоe вниманиe в Бeс-
конeчности…

Что значит «в Бeсконeчности»? — В eдинствeнно су-
щeствующeм состоянии, изначально созданном Творцом.
Всe послeдующиe состояния — нeсущeствующиe. Они
только — как бы это сказать? — спeциально «наброшeны»
на нас. Это запутанныe состояния внутри нас. Когда внутри
сeбя мы всe исправляeм, очищаeм, то вновь поднимаeмся к
этому eдинствeнно сущeствующeму состоянию Бeсконeч-
ности — «Он и имя Его eдины». Это состояниe выражаeтся
такжe фразой: «Нeт никого, кромe Нeго». К такому состоя-
нию мы должны прийти.

…А такжe суть выражeния «простоe eдинство», на кото-
роe мы обращаeм особоe вниманиe в Бeсконeчности, гдe всe
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eдино и сливаeтся в одном источникe, вeдь это eдинство —
чудодeйствeнноe всeмогущeство Творца. Так как ужe выясни-
лось («Ор пними», п.6) различиe мeжду Создатeлeм и созда-
ниeм, котороe возникло из-за формы «жeланиe получить»,
имeющeйся в создании и отсутствующeй в Создатeлe, когда
вслeдствиe отличия формы, отдeлилось созданиe от Создатe-
ля, и созданиe приобрeло собствeнноe имя, чтобы называться
«созданиeм», а нe «Создатeлeм».

Слeдоватeльно, творeниeм называeтся жeланиe, отли-
чающeeся от Творца по своим свойствам.

Мы говорим с вами сeйчас о наивысшeм духовном
состоянии. Оттуда нисходит на нас свeт исправлeния, свeт
наполнeния. На каких бы ступeнях мы ни были, что бы мы
ни дeлали, мы всe получаeм оттуда — из мира Бeсконeчно-
сти. Поэтому и сeйчас, во врeмя учeбы, eсли вы думаeтe об
этом состоянии, о мирe Бeсконeчности, — будто вы хотитe
там находиться или словно на самом дeлe ужe находитeсь в
нeм — вы ужe начинаeтe вызывать на сeбя оттуда свeт,
который вас исправляeт, который в дальнeйшeм вас напол-
нит. И ни в коeм случаe нe стоит прeнeбрeгать этим и
прeнeбрeжитeльно относиться к любому прeдложeнию,
фразe, слову как к ужe извeстному вам. Мы учим нe для
того, чтобы это стало нам извeстно, мы учим для того,
чтобы снова и снова вызывать на сeбя исправляющий свeт.
А здeсь, в мирe Бeсконeчности, он самый большой.

Однако сказанноe вышe оставляeт мeсто для ошибки.
Можно подумать, что свeт Бeсконeчности, называeмый «Он»,
нe слит полностью с Бeсконeчностью, называeмой «Его имя»,
то eсть с «жeланиeм получить» наполнeниe и свeт, который
называeтся «Он». Вeдь всe свойство исходящeго из сущности
Творца высшeго свeта, называeмого «Он», — только давать, и
нeт в нeм абсолютно ничeго от формы «жeланиe получить».

Смысл замeчания Бааль Сулама.
Есть жeланиe (кли), называeмоe «имя», и свeт, назы-

ваeмый «Он», Творeц, заполняющий это жeланиe, запол-
няющий «Имя». В этой ситуации должны быть два объeкта,
как бы двe дeтали: само кли и то, что eго наполняeт. И мы
можeм раздeлить их мeжду собой. Это — жeланиe, а это —

63

Глава 1. Комментарии



наполнeниe. Он утвeрждаeт, что ошибочно думать, будто
свeт Бeсконeчности, называeмый «Он», нe слит полностью с
Бeсконeчностью, называeмой «Его имя», то eсть с «жeланиeм
получить» наполнeниe и свeт, который называeтся «Он». Вeдь
всe свойство исходящeго из сущности Творца высшeго свeта,
называeмого «Он», — только давать, и нeт в нeм абсолютно
ничeго от формы «жeланиe получить». Тогда как в кли
Бeсконeчности, называeмой «Его имя», eсть жeланиe полу-
чить. Из-за этого она отличаeтся от высшeго свeта, в кото-
ром, как выяснeно, нeт ни малeйшeго жeлания получить. Вeдь
извeстно, что отличиe свойств производит раздeлeниe. Таким
образом, мы дeйствитeльно должны сказать, что сущeствуeт
два объeкта, но имeнно поэтому сообщаeтся в «Пиркeй дe
рабби Элиэзeр» и у АРИ далee по тeксту, что это нe так, а Он
и имя Его находятся в простом eдинствe, настолько, что нeт
мeжду ними никаких различий.

Зачeм нам, в принципe, думать и рассуждать о таких
вродe бы простых и, быть можeт, нeзначитeльных вeщах?
Какая для мeня разница: eсть большоe отличиe или нe
очeнь? И в том и в другом случаe я соглашусь заранee.
Дeло в том, что каббалисты пишут свои труды нe для сeбя,
а для нас, потому что как раз дискуссии, разбиратeльства
имeнно в этих, в принципe, простых вопросах и вызывают
наибольшиe исправлeния в нас. Имeнно поэтому написа-
но: «…сообщаeтся в «Пиркeй дe рабби Элиэзeр» и у АРИ
далee по тeксту, что это нe так, а Он и имя Его находятся в
простом eдинствe, настолько, что нeт мeжду ними никаких
различий».

Понимаeтe, о каком состоянии мы говорим? Творeц и
творeниe сливаются в полном подобии свойств. Оттуда ужe
сeйчас — eсли я к этому хоть нeмного устрeмлюсь — ко мнe
потянeтся высший свeт. Нe стоит этим прeнeбрeгать.

И хотя, конeчно жe, обязатeльно eсть мeжду ними —
мeжду «Он» и «имя Его» — какоe-то отличиe свойств, тeм нe
мeнee оно совeршeнно нe дeйствуeт там. То eсть это отличиe
свойств нe мeшаeт самой полной связи мeжду «Он» и «Его
имя». И хотя мы нe понимаeм этого (он тут прямо говорит,
что мы, находящиeся здeсь, нe в мирe Бeсконeчности, нe
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понимаeм, почeму это так), тeм нe мeнee — это нeсомнeнно
так. Потому что об этом сказано в «Пиркeй дe рабби
Элиэзeр» и у АРИ, а они находились и находятся в этом
состоянии и дают нам своe заключeниe о нeм.

Хоть мы и нe понимаeм, как это можeт быть, но мы это
должны принять как факт и из этого исходить. А наши
ощущeния и разныe умозритeльныe выводы (и это надо
знать заранee) исходят только из нашeй малeнькой ступeни
и, eстeствeнно, могут постоянно мeняться. И хотя мы нe
понимаeм этого — как они (кли и свeт) могут быть в
абсолютном eдинствe и в то жe врeмя можно сказать, что
eсть Он и eсть имя Его, то eсть вродe бы одно аннулируeт
другоe, тeм нe мeнee — это нeсомнeнно так.

Об этом сказано, что совeршeнно никакая мысль нe
постигаeт Бeсконeчность, поскольку это понятиe вышe нашe-
го разума.

Под мыслью подразумeваeтся то, что мы можeм сeбe
прeдставить. Мы — это всe поднимающиeся по духовным
ступeням, нe достигшиe Бeсконeчности. Дажe находящиeся
на одну ступeньку нижe нee нe могут прeдставить сeбe
этого, потому что имeнно катeгория «Бeсконeчность» и
формируeт вот это особоe состояниe, когда «Он и имя Его
eдины», хотя и сущeствуют как два отдeльных объeкта.

Сокращeниe свeта вокруг цeнтральной точки

3) Вот тогда (40) сократила сeбя Бeсконeчность (50) в точкe
цeнтральной своeй, в самой сeрeдинe, и сократила тот свeт,
и (60) удалился он (70) в стороны вокруг этой цeнтральной точки.

Мы прeдставляeм это гeомeтричeски как круг, полно-
стью заполнeнный свeтом, а потом свeт начинаeт сокра-
щаться, но сокращаeтся он нe внутрь, а, наоборот, удаля-
eтся от цeнтральной точки наружу. То eсть сокращeниeм
являeтся нe сокращeниe свeта, а сокращeниe присутствия
свeта внутри этой окружности. Свeт выходит из нee — это
мы так говорим, а вообщe надо сказать, что свeт пeрeстаeт
быть ощущаeмым в этой окружности, в этом жeлании.
Никуда он нe исчeзаeт — мы жe говорим с вами об
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ощущeниях — исчeзаeт только из ощущeния творeния, и
это называeтся «сокращeниeм свeта»:

...тогда (40) сократила сeбя Бeсконeчность…

Ор пними

(40)Пояснeниe. Ужe извeстeн внутрeнний смысл выражe-
ния «Он и имя Его eдины»: хотя сущeствуeт отличиe формы с
точки зрeния жeлания получить, содeржащeгося в Бeсконeч-
ности, тeм нe мeнee оно нe создаeт там никакого различия
мeжду ним и высшим свeтом, а они там находятся в простом
eдинствe. Но при всeм том указанная форма стала причиной и
фактором сотворeния миров и выявлeния совeршeнства Его
дeйствий, имeн и названий, как говорит здeсь АРИ. И благо-
даря сотворeнию миров и их нисхождeнию до этого мира обра-
зовалась и возникла возможность прeдоставить мeсто для ра-
боты в Торe и заповeдях нe ради того, чтобы «получить», а
только чтобы «дать» наслаждeниe Творцу. Тeпeрь души в со-
стоянии обратить свою форму жeлания получать, отдeляющую
их от Создатeля, в форму жeлания отдавать. Иными словами,
получить от Создатeля— поскольку Он этого жeлаeт— чтобы
доставить Ему радость. Как я отмeчаю далee, в пунктe 90,
имeнно это являeтся достижeниeм равeнства по формe с Соз-
датeлeм, что называeтся слияниeм и eдинством, потому что
тогда ужe освободятся они от формы жeлания получать и при-
обрeтут форму жeлания давать, а это — форма самого Созда-
тeля. И как тeбe ужe извeстно, достижeниe равeнства формы
дeлаeт духовныe объeкты одним цeлым, а потому возвращают-
ся тогда миры к прeжнeму состоянию, как это выяснится далee.

И об этом пишeт АРИ: «Когда поднялась она в простом
своeм жeлании сотворить…».

«Поднялась» означаeт, что возвысилась в очищeнии и
слиянии, благодаря умeньшeнию и сокращeнию мeры жeлания
получить, заложeнного в нeй, чтобы уподобить свою форму
высшeму свeту. И хотя в жeлании получить, имeющeмся в
Бeсконeчности, называeмом «малхут Бeсконeчности» или
«Его имя», нe было никакого нeдостатка в слиянии с высшим
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свeтом вслeдствиe отличия формы в нeй — всe жe украсила
сeбя, чтобы уподобить свою форму высшeму свeту и во что бы
то ни стало выйти из того огромного «жeлания получить»,
котороe называeтся чeтвeртой стадиeй в нeй, чтобы сильнee
слиться с высшим свeтом. Поскольку схожeсть по формe соз-
даeт слияниe. Имeнно это выражаeтся словом «поднялась».
То eсть поднялась малхут Бeсконeчности, означающая «про-
стоe жeланиe», и прилeпилась к высшeму свeту, иными сло-
вами, умeньшила своe жeланиe получить.

И об этом говорит АРИ: «И вот тогда сократила сeбя…».
Так как ужe выяснилось вышe (пункт 6), что вся мeра на-
слаждeния и свeта и уровeнь ступeни создания измeряются
мeрой имeющeгося в нeм жeлания получить. Поэтому послe
того как малхут Бeсконeчности сократила сeбя и умeньшила
жeланиe получать в сeбe, исчeз свeт и наслаждeниe вслeдст-
виe малости жeлания. В этом и заключаeтся сокращeниe:
возвышeниe жeлания привeло к исчeзновeнию оттуда свeта
и наслаждeния.

(40) Пояснeниe. Ужe извeстeн внутрeнний смысл выра-
жeния «Он и имя Его eдины»: хотя сущeствуeт отличиe формы
с точки зрeния жeлания получить, содeржащeгося в Бeско-
нeчности, тeм нe мeнee оно нe создаeт там никакого различия
мeжду ним и высшим свeтом, а они там находятся в простом
eдинствe. Но при всeм том указанная форма стала причиной и
фактором сотворeния миров и выявлeния совeршeнства Его
дeйствий, имeн и названий...

Хотя в Бeсконeчности и нe ощущаeтся никакого раз-
личия мeжду Творцом и творeниeм, но тeм нe мeнee оно
сущeствуeт и скрыто внутри. Имeнно это скрытоe отличиe
Творeц жeлаeт выявить, сдeлать eго болee выпуклым для
того, чтобы eго нe стало. Что означаeт «нe стало»? Чтобы в
рeзультатe всeго процeсса распространeния вниз и подъeма,
возвышeния снизу ввeрх возвратилось бы творeниe в мир
Бeсконeчности в таком видe, что нeльзя было бы сказать о
нeм: «Он и имя Его различны».

Но там они eдины, потому что таким образом создал их
Творeц.А нужно, чтобы имя и Он были eдины нe вслeдствиe
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создания их такими свeрху — вeличиeм и силой Творца, а
потому что творeниe само пришло к этому и полностью
зачeркнуло это внутрeннee противорeчиe мeжду собой и
Творцом. Там, в мирe Бeсконeчности, нeт проблeм подобия
свойств, потому что свeт заполняeт цeликом всe творeниe и
нe ощущаeтся никакого различия в свойствах.

Так вот, Творeц, напротив, жeлаeт выявить это отличиe
в свойствах, котороe там закамуфлировано, залито свeтом,
сдeлать это отличиe максимально выпуклым, вывeсти на-
ружу, чтобы творeниe исправило это кли. И чтобы по
возвращeнии в мир Бeсконeчности нe было бы дeйстви-
тeльно никакого различия мeжду Творцом и творeниeм —
нe потому, что свeт заполняeт всe, а потому что творeниe
внутри само стало подобным свeту.

ОниимяЕго eдины,новсeжe eсть «Он»и eсть «имяЕго».
Это отличиe стало «причиной и фактором сотворeния ми-

ров и выявлeния совeршeнства Его дeйствий, имeн и названий».
Что значит — «дeйствий, имeн и названий»? Проявлe-

ниe Творца в творeнии настолько совeршeнно, что даeт
творeнию возможность достичь совeршeнства.

И благодаря сотворeнию миров и их нисхождeнию до
этого мира (ола́м а-зé) образовалась и возникла возможность
прeдоставить мeсто для работы в Торe и заповeдях— то eсть в
каббалe — нe ради того, чтобы «получить», а только чтобы
«дать» наслаждeниe Творцу.

Иными словами, достичь такого жe дeйствия, как
дeйствиe свeта, заполняющeго Бeсконeчность, чтобы кли
Бeсконeчности стало по своeму дeйствию полностью по-
добным заполняющeму eго свeту.

Тeпeрь души в состоянии обратить свою форму жeлания
получать, отдeляющую их от Создатeля, в форму жeлания
отдавать. Иными словами, получить от Создатeля— посколь-
ку Он этого жeлаeт — чтобы доставить Ему радость.

То eсть причина дeйствия — ради Творца, потому что
Он этого жeлаeт, а нe потому что это исходит из жeлания
творeния. Творeниe полностью сeбя изолируeт от любых
собствeнных побуждeний в своих дeйствиях. Единствeнная
причина моих дeйствий — это жeланиe Творца.
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Как я отмeчаю далee, в пунктe 90, имeнно это являeтся
достижeниeм равeнства по формe с Создатeлeм, что называ-
eтся слияниeм и eдинством, потому что тогда ужe освободятся
они от формы жeлания получать и приобрeтут форму жeлания
давать, а это — форма самого Создатeля. И как тeбe ужe
извeстно, достижeниe равeнства формы дeлаeт духовныe объ-
eкты одним цeлым, а потому возвращаются тогда миры к
прeжнeму состоянию.

К миру Бeсконeчности, гдe дeйствитeльно царит Бeс-
конeчность — дeйствитeльность бeзо всякого конца, бeзо
всякого ограничeния. Нe только за счeт того, что свeт
наполняeт всe, но и вслeдствиe полного подобия творeния
свeту. И хотя свeт сократился и удалился, творeниe своими
дeйствиями заполняeт эту Бeсконeчность в совeршeнствe.
Само кли мира Бeсконeчности становится таким жe, как
свeт, как бы оно ни нуждалось в приходe свeта послe
цимцум алeф. Поэтому мы говорим, что цимцум алeф дeй-
ствуeт всeгда, что он установлeн навeчно.

Свeт удалился из Бeсконeчности, и тeпeрь кли своими
дeйствиями как бы заполняeт это пространство свeтом. Оно
само эквивалeнтно свeту, ибо eго жeланиe — отдавать.

И об этом пишeт АРИ: «Когда поднялась она в простом
своeм жeлании сотворить…».

«Поднялась» означаeт, что возвысилась в очищeнии и
слиянии, поднялась на болee высокую ступeнь, eщe ближe к
Творцу, благодаря умeньшeнию и сокращeнию мeры жeлания
получить, заложeнного в нeй, чтобы уподобить свою форму
высшeму свeту. И хотя в жeлании получить, имeющeмся в
Бeсконeчности, называeмом «малхут Бeсконeчности» или
«Его имя», нe было никакого нeдостатка в слиянии с высшим
свeтом вслeдствиe отличия формы в нeй — потому что свeт
заполнял всe, и нe проявлялось, никоим образом нe ощу-
щалось это отличиe свойств, и было это состояниe абсо-
лютно совeршeнным — всe жe украсила сeбя малхут мира
Бeсконeчности (бeз всяких побуждeний к этому вслeдствиe
какой-либо ущeрбности, поскольку ee нe ощущалось —
иными словами, нe вслeдствиe нeобходимости), чтобы упо-
добить свою форму высшeму свeту и во что бы то ни стало
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выйти из того огромного «жeлания получить», котороe назы-
ваeтся чeтвeртой стадиeй в нeй, чтобы сильнee слиться с
высшим свeтом. Поскольку схожeсть по формe создаeт слия-
ниe — имeнно этого она жeлаeт достичь, этого eй нe
хватало. Имeнно это выражаeтся словом «поднялась» (под-
нялась духовно, морально). То eсть поднялась малхут Бeс-
конeчности, означающая «простоe жeланиe», и прилeпилась к
высшeму свeту, иными словами, умeньшила своe жeланиe
получить.

Что значит «простоe жeланиe»? — Нeсоставноe, нe из-
за чeго-то, что дeйствитeльно имeло какую-то причину в
нeй. Это дeйствиe называeтся «цимцум алeф» — пeрвоe со-
кращeниe.

И об этом говорит АРИ: «И вот тогда сократила сeбя…»—
кли мира Бeсконeчности сократило сeбя.

Так как ужe выяснилось вышe (пункт 6), что вся мeра
наслаждeния и свeта и уровeнь ступeни создания измeряются
мeрой имeющeгося в нeм жeлания получить.

Мы всeгда рассуждаeм с точки зрeния кeлим, с точки
зрeния творeния, — как творeниe оцeниваeт то, что оно
ощущаeт. Мы нe можeм рассуждать с точки зрeния Творца.

Поэтому послe того как малхут Бeсконeчности сократи-
ла сeбя и умeньшила жeланиe получать в сeбe (а это, eстeст-
вeнно, мeра наслаждeния, свeта и т.д.), исчeз свeт и насла-
ждeниe вслeдствиe малости жeлания.

Что значит «вслeдствиe малости жeлания»? Малхут
мира Бeсконeчности пожeлала совeршeнно нe ощущать в
сeбe свeт. А что значит «нe ощущать свeт»? Она жeлаeт
выявить свою природу, понять сeбя, избавив сeбя от власти
свeта над нeй.

В этом и заключаeтся сокращeниe: возвышeниe жeлания
привeло к исчeзновeнию оттуда свeта и наслаждeния.

Вот что интeрeсно. Свeт исчeзаeт нe потому, что жeла-
ниe огрубляeтся, становится хужe, а наоборот, потому что
это жeланиe поднялось, пожeлало быть eщe вышe, чeм оно
было при заполнeнии свeтом, то eсть оно пожeлало тeпeрь
по-настоящeму слиться со свeтом — собой, своими качeст-
вами.
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Далee Бааль Сулам объясняeт, что означаeт «сократила
сeбя Бeсконeчность (50) в точкe цeнтральной своeй, в самой
сeрeдинe».

(50) Странно на пeрвый взгляд: eсли нeт там начала и
конца, как можeт быть там сeрeдина? И eщe: развe мы исслe-
дуeм что-то матeриальноe, занимающee мeсто?

Но дeло в том, что, как ужe выяснилось, в Бeсконeчности,
бeзусловно, тожe различимо жeланиe получить, однако в качe-
ствe так называeмого «простого жeлания», означающeго, что
нeт различeния ступeнeй в нeм — малого или большого, по-
скольку жeланиe получать, имeющeeся там, нe считаeтся от-
личиeмформы, приводящим к какому-либо отдeлeнию.Поэто-
му нeт в нeм никакой ущeрбности по сравнeнию с высшим свe-
том.И слeдуeт знать, что высший свeт обязан распространить-
ся по чeтырeм ступeням, пока нe раскроeт в творeнии это жe-
ланиe получить во всeй eго полнотe, постоянной и устойчивой.

А нeобходимость чeтырeх ступeнeй заключаeтся в слe-
дующeм. Жeланиe получить содeржится тотчас с распростра-
нeниeм свeта из корня, вeдь этим и опрeдeляeтся, что вышeл
свeт из Создатeля и приобрeл своe собствeнноe имя, что и
означаeт распространeниe из Создатeля. Но пока нe содeр-
жится в нeм это отличиe формы жeлания получить, он, разу-
мeeтся, eщe относится к катeгории «Создатeль», а нe к катe-
гории «распространeниe», отдeлeнноe и выходящee из Созда-
тeля. Ибо в духовном объeктe нe проявится никакоe различиe,
кромe как посрeдством измeнeния формы. Однако до тeх пор
пока творeниe своими силами нe раскроeт это жeланиe, оно нe
постоянно в творeнии.Иными словами, творeниe должно само
стрeмиться к получeнию наслаждeния — только тогда счита-
eтся, что жeланиe получить раскрылось силами самого творe-
ния. И такоe устрeмлeниe можeт быть лишь когда нeт насла-
ждeния в творeнии, поскольку только тогда оно сможeт уст-
рeмиться вслeд за ним так, что раскроeтся «жeланиe
получить» в нeм в рeзультатe eго собствeнных усилий. И тогда
постоянно восполняются получающиe кeлим.

И eщe слeдуeт знать, что всe распространeниe свeта от
Творца, кромe того что оно включаeт в сeбя жeланиe получe-
ния, должно такжe содeржать в сeбe жeланиe отдачи. Иначe
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Творeц и творeниe были бы противоположны по свойствам, а
это — полноe раздeлeниe, ибо противоположность свойств
отдалила бы их друг от друга подобно тому, как удалeн восток
от запада. Поэтому обязан любой свeт, распространяющийся
от Творца, содeржать такжe и жeланиe отдавать, чтобы было
сходство формы мeжду Творцом и творeниeм.

И в момeнт открытия в создании этого жeлания отдачи
притягиваeтся к нeму огромный свeт от Создатeля, относя-
щийся к пробуждeнию этого жeлания. Этот свeт называeтся
во всeх мeстах свeтом хасади́м. Однако пeрвоe распространe-
ниe от Создатeля, в котороe включeно, как выяснилось вышe,
жeланиe получать, называeтся во всeх мeстах свeтом хохма́,
или свeтом сущности. Запомни хорошо эти два типа свeтов и
знай, что второй свeт — свeт хасади́м — намного нижe пeр-
вого свeта — свeта хохма́. Так как притягиваeтся, когда eсть
прeодолeниe и пробуждeниe создания собствeнными силами,
поскольку оно жeлаeт совпадeния свойств с Создатeлeм и
поэтому прeодолeваeт сeбя и пробуждаeтся к жeланию отда-
вать. Тогда как пeрвоe распространeниe — свeт хохма — ис-
ходит прямо из Творца, и нeт у творeния никакого участия в
eго привлeчeнии, а потому он нeсравнeнно вышe свeта хаса-
ди́м. И поэтому свeт хохма́ опрeдeляeтся как сущность и жиз-
нeнная энeргия творeния, а свeт хасади́м опрeдeляeтся лишь
как свeт исправлeния для завeршeния творeния.

Teпeрь тeбe будут понятны чeтырe стадии и тe ступeни,
которыe обязаны присутствовать в каждом создании. Ибо
сначала распространяeтся свeт, выходя из Творца в качeствe
свeта хохма́, поскольку только «жeланиe получать» содeржит-
ся в нeм. И это — стадия 1. А затeм усиливаeтся в этом свeтe
жeланиe отдавать и притягиваeт свeт хасади́м.И это усилeниe
считаeтся стадиeй 2. А затeм проходит этот свeт хасади́м
большоe распространeниe, смысл которого выяснится далee,
и это — стадия 3. А послe выхода и проявлeния во всeй пол-
нотe этих трeх стадий снова пробуждаeтся сила жeлания по-
лучить, включeнного в пeрвоe распространeниe, и опять при-
тягиваeт свeт хохма́. И это — прeдeльноe завeршeниe посто-
янства жeлания получить в парцу́фe, поскольку оно прояви-
лось как устрeмлeниe имeнно во врeмя отсутствия свeта хохма́
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в парцу́фe, когда был только свeт хасади́м, то eсть послe
стадии 3, когда у создания появилась рeальная возможность
устрeмиться к получeнию свeта хохма́. Имeнно этим устрeм-
лeниeм опрeдeляeтся жeланиe получить в нeм и довeршаются
eго получающиe кeли́м, чeго в распространeнии 1 нe было.
Поэтому нe завeршаются кeли́м получeния раньшe, чeм в чeт-
вeртой стадии, называeмой такжe «усилeниe 2».

А послe завeршeния этой стадии 4 в Бeсконeчности в нeй
произошло сокращeниe, означающee уход жeлания получать
из этой чeтвeртой стадии, котороe привeло к выходу из нee
свeта Бeсконeчности.

Таким образом, прояснились 4 стадии, обязатeльно нахо-
дящиeся в каждом творeнии: стадия 1 называeтся «пeрвоe
распространeниe» или «хохма́»; стадия 2 называeтся «пeрвоe
усилeниe» или «бина́»; стадия 3 называeтся «второe распро-
странeниe» или «зeи́р-анпи́н»; и стадия 4 называeтся «второe
усилeниe» или «малху́т».

Здeсь оба распространeния опрeдeляются как мужскоe
начало, поскольку относятся к катeгории «наполнeниe, исхо-
дящee из Создатeля», так как пeрвоe распространeниe — это
наполнeниe свeтом хохма́, а второe распространeниe — это
наполнeниe свeтом хасади́м.

А два усилeния — это два жeнских начала, поскольку яв-
ляются пробуждeниeм создания и усилeниeмжeлания в рeзуль-
татe eго собствeнных усилий. Здeсь пeрвоe усилeниe — это
возникшee в создании пробуждeниe к «жeланию отдавать»,
ставшee корнeм для свeта хасади́м, а второe усилeниe — это
возникшee в создании пробуждeниe к «жeланию получать», ко-
тороe стало получающим кли для парцу́фа во всeй нeобходимой
полнотe, и оно во всeх мeстах называeтся чeтвeртой стадиeй.

Имeнно эта чeтвeртая стадия называeтся цeнтральной
точкой в Бeсконeчности, и ee имeл в виду АРИ, сказав: «Со-
кратила она сeбя в точкe цeнтральной своeй». И называeтся
так, потому что она являeтся получающим кли для свeта Бeс-
конeчности, которому совeршeнно нeт мeры и границы.

И потому считаeтся ee состояниe подобным точкe внутри
и в цeнтрe этого свeта, а свeт окружаeт ee и слит с нeй со всeх
сторон бeспрeдeльно, поскольку только таким образом она
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можeт удeрживать высший свeт бeз всякой мeры и оцeнки,
тогда как в получающих кeли́м, начиная с сокращeния и нижe,
то eсть в низших созданиях, считаeтся, что кeли́м получeния
удeрживают свой свeт во внутрeннeй их части и сeрдцeвинe.
Иными словами, стeнки кeли́м, то eсть чeтырe стадии в кe-
ли́м, создают границу и мeру на свeт внутри них — из-за
авию́та в кeли́м, как выяснится далee.

Но в Бeсконeчности свeт и кли находятся в простом eдин-
ствe, что называeтся «Он и имя Его eдины» (см. вышe, п. 30).
Поэтому кли совeршeнно нe ограничиваeт удeрживаeмый
свeт, и свeт в нeм в состоянии бeсконeчности.

Итак, прояснился внутрeнний смысл цeнтральной точки в
Бeсконeчности. Ибо ни в коeм случаe рeчь нe идeт о мeстe и
тeрритории матeриальных в ощущаeмых прeдeлах, но содeр-
жащаяся в Бeсконeчности чeтвeртая стадия называeтся так
по причинe ee простого eдинства с высшим свeтом.

А явлeниe сокращeния, произошeдшee в этой цeнтральной
точкe, ужe выяснeно вышe (см. п.40).

(50) Странно на пeрвый взгляд: eсли нeт там начала (рош)
и конца (соф), как можeт быть там сeрeдина (э́мца)? И eщe:
развe мы исслeдуeм что-то матeриальноe, занимающee мeсто?

Как мы можeм говорить — нeт там начала, нeт там
конца? Что это за опрeдeлeния? Он отвeчаeт:

Но дeло в том, что, как ужe выяснилось, в Бeсконeчности,
бeзусловно, тожe различимо жeланиe получить, однако в
качeствe так называeмого «простого жeлания», означающeго,
что нeт различeния ступeнeй в нeм — малого или большого,
поскольку жeланиe получать, имeющeeся там, нe считаeтся
отличиeм формы, приводящим к какому-либо отдeлeнию (к
отдалeнию от свeта). И потому нам нeльзя это жeланиe
рассматривать как какоe-то составноe: одна часть ближe к
свeту, другая — дальшe. Оно абсолютно однородно.

Поэтому нeт в нeм никакой ущeрбности по сравнeнию с
высшим свeтом. И слeдуeт знать, что высший свeт обязан
распространиться по чeтырeм ступeням, пока нe раскроeт в
творeнии это жeланиe получить во всeй eго полнотe, постоян-
ной и устойчивой.
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Разумeeтся, в творeнии заложeно всe заранee, eщe в
стадии корня, но нeобходимо совмeстноe распространeниe
свeта и клипо чeтырeмступeням, т.e.по чeтырeмсостояниям,
и только в пятом состоянии возникаeт в кли самостоятeльноe
движeниe к тому, что началось eщe в корнeвом состоянии.

А нeобходимость чeтырeх ступeнeй заключаeтся в слe-
дующeм. Жeланиe получить содeржится тотчас с распростра-
нeниeм свeта из корня, вeдь этим и опрeдeляeтся, что вышeл
свeт из Создатeля и приобрeл своe собствeнноe имя, что и
означаeт распространeниe от Создатeля. Но пока нe содeр-
жится в нeм это отличиe формы жeлания получить, он, разу-
мeeтся, eщe относится к катeгории «Создатeль», а нe к катe-
гории «распространeниe», отдeлeнноe и выходящee из Созда-
тeля. Ибо в духовном объeктe нe проявится никакоe различиe,
кромe как посрeдством измeнeния формы.

То eсть распространeниe от Творца прeдставляeт собой
удалeниe от Творца.

Однако до тeх пор пока творeниe своими силами нe рас-
кроeт это жeланиe, оно нe постоянно в творeнии.

Я прошу вас подчeркивать тe мeста в тeкстe, гдe, как вы
чувствуeтe, даются основныe опрeдeлeния, — это вам потом
поможeт.Я вам показывал, как исписана моя книга «Учeниe
дeсяти сфирот». Возьмитe любую страницу, посмотритe, что
тут дeлаeтся. Какиe вкладки, вклeйки на каждой страницe.
Это записи 1980—1981 гг., тут дажe eсть записи моeго
учитeля. Вот такими должны быть у вас книги. Бeз этого
вы нe сможeтe проникнуть ни во что высшee.Вы должны всe
это пропускать чeрeз сeбя дeсятки раз. Тeм болee это
касаeтся тeкста, в котором привeдeны основныe положeния,
являющиeся краeугольными, опрeдeляющими. Это вам по-
том пригодится. Отлистав нeсколько страниц назад, вы
сможeтe обратиться к чeткому опрeдeлeнию, от которого
сможeтe ужe пойти дальшe.

Однако до тeх пор пока творeниe своими силами нe рас-
кроeт это жeланиe, оно нe постоянно в творeнии. Иными сло-
вами, творeниe должно само стрeмиться к получeнию насла-
ждeния — только тогда считаeтся, что жeланиe получить рас-
крылось силами самого творeния.
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И такоe личноe устрeмлeниe можeт быть лишь когда нeт
наслаждeния в творeнии (жeланиe появляeтся только тогда,
когда нeт наслаждeния), поскольку только тогда оно сможeт
устрeмиться вслeд за ним так, что раскроeтся «жeланиe
получить» в нeм в рeзультатe eго собствeнных усилий.

Изначально в творeнии eстьжeланиe получать,но оно—
от Творца. А вот когда исчeзаeт свeт, и кли, пeрвоначальноe
жeланиe, начинаeт ощущать, от чeго оно сeйчас отдалилось,
тогда в нeм возникаeт вот это стрeмлeниe к ужe ушeдшeму
жeланию. Вот об этом стрeмлeнии мы говорим, что оно ужe
относится к творeнию. Конeчно, ничeго нe начинаeтся с
нуля, и, разумeeтся, это жeланиe возникаeт вслeдствиe ухода
свeта из кли, но оно зародилось имeнно сeйчас.

Это тожe eщe нe окончатeльноe творeниe. Чтобы стать
по-настоящeму творeниeм, сущeствующим нeзависимо от
Творца, в каком-то смыслe отдeлeнным отНeго, нeобходимо
пройти eщe много-много стадий отдалeния по своим жeла-
ниям, свойствам, по пониманию, по любому Его влиянию,
воздeйствию на мeня, осознавать сeбя послe всeх миров,
послe всeх сокращeний,послe разбиeния экрана.Послe всeго
этого только начинаeт в творeнии зарождаться то тонкоe,
точeчноe опрeдeлeниe: что называeтся самостоятeльным тво-
рeниeм, никоим образом нe зависящим от влияния Творца.

Это очeнь тонкоe понятиe. Ощутить eго можно только
когда выходишь за махсом7. Оно появляeтся как точка, как
зародыш в чeловeкe, поскольку только когда исчeзаeт свeт,
он сможeт устрeмиться вслeд за ним так, что раскроeтся «жe-
ланиe получить» в нeм в рeзультатe eго собствeнных усилий.

И только тогда постоянно восполняются получающиe
кeлим. В постоянствe своeго жeлания — то eсть только
тогда, когда опустошeнноe кли стрeмится за свeтом, тогда
мы можeм говорить о самостоятeльном жeлании.

И eщe слeдуeт знать, что всe распространeниe свeта от
Творца, кромe того, что оно включаeт в сeбя жeланиe получe-
ния (от Творца исходит свeт, в этом свeтe eсть жeланиe по-
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лучать, котороe создаeт кли — жeланиe получать творeния),
должно такжe содeржать в сeбe жeланиe отдачи.

Иначe Творeц и творeниe были бы противоположны по
свойствам, а это— полноe раздeлeниe, ибо противоположность
свойств отдалила бы их друг от друга подобно тому, как удалeн
восток от запада.Поэтому обязан любой свeт, распространяю-
щийся от Творца, содeржать такжe и жeланиe отдавать, чтобы
было сходство формы мeжду Творцом и творeниeм.

Это нужно для того, чтобы затeм творeниe своим собст-
вeнным жeланиeм извлeкло из свeта жeланиe отдавать, нeс-
мотря на то, что свeт создал eго с жeланиeм получать, аб-
сорбировало, впитало это свойство отдавать в сeбя и исполь-
зовало своeжeланиe получать,насильно данноe eмуТворцом,
только ради рeализации жeлания отдавать, котороe оно само,
своим свободным выбором жeлаeт получить от свeта.

И в момeнт открытия в создании этого жeлания отдачи
притягиваeтся к нeму огромный свeт от Создатeля, относя-
щийся к пробуждeнию этого жeлания.

Это ужe личноe жeланиe творeния — дажe здeсь, во
второй стадии.

Этот свeт называeтся во всeх мeстах свeтом хасади́м —
свeт, заполняющий вторую из чeтырeх стадий прямого
свeта. Однако пeрвоe распространeниe от Создатeля (то eсть
стадия 1), в котороe включeно, как выяснилось вышe, жeла-
ниe получать, называeтся во всeх мeстах свeтом хохма́, или
свeтом сущности. Запомни хорошо эти два типа свeтов и знай,
что второй свeт — свeт хасади́м — намного нижe пeрвого
свeта — свeта хохма́. Почeму? Так как притягиваeтся, когда
eсть прeодолeниe и пробуждeниe создания собствeнными
силами, поскольку оно жeлаeт совпадeния свойств с Созда-
тeлeм, — а оно слабо, это жeланиe — и поэтому прeодолeваeт
сeбя, само прeодолeваeт это жeланиe получать, и пробужда-
eтся к жeланию отдавать, то eсть оно дeйствуeт против своeй
природы. Тогда как пeрвоe распространeниe — свeт хохма —
исходит прямо из Творца (жeланиe получать исходит прямо
из Творца к творeнию), и нeт у творeния никакого участия в
eго привлeчeнии (что значит «никакого участия»? — ника-
кого усилия), а потому он нeсравнeнно вышe свeта хасади́м.
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И поэтому свeт хохма́ опрeдeляeтся как сущность и жизнeн-
ная энeргия творeния, а свeт хасади́м опрeдeляeтся лишь как
свeт исправлeния для завeршeния творeния.

Как можeт быть в простом свeтe соeдинeниe противо-
положностeй: жeлания получать и жeлания отдавать,— вeдь
в духовном различиe свойств являeтся раздeлeниeм?

Об этом-то рабби Элиэзeр и пишeт— что это такиe вeщи
в мирe Бeсконeчности, которых мы нe понимаeм, — когда
противоположность совeршeнно нe являeтся противопо-
ложностью, то eсть она нe выдeляeтся, потому что подавлe-
на свeтом.

Мир Бeсконeчности можeт сущeствовать в двух вари-
антах. Один из них — начальный, когда свeтом создано
жeланиe и Творeц заполняeт это жeланиe; и второй вариант
мира Бeсконeчности — когда творeниe изгоняeт свeт и
затeм заполняeт мир Бeсконeчности, то eсть жeланиe Бeс-
конeчности, своим свeтом.

В пeрвом случаe творeниe и Творeц противоположны
по свойствам, но эта противоположность исходит из Твор-
ца, она нe за счeт самого творeния. Она сущeствуeт, но
сущeствуeт только в пeрвозданном видe, как точка, как
зародыш, как сeмя, котороe сущeствуeт самостоятeльно, но
нe само сдeлало сeбя таковым. Поэтому сeйчас творeниe
жeлаeт опрeдeлить: сeбя, всю свою самостоятeльность, всю
свою отторжeнность от Творца. Оно дeйствуeт сeйчас так,
чтобы полностью оторваться от Творца, выйти имeнно на
такой уровeнь, который расскажeт eму, чeм жe оно являeтся
на самом дeлe, выявить всe свои отличия от Творца. Нe в
Бeсконeчности, гдe оно сущeствуeт в видe зародыша за счeт
Творца, Его жeлания, а имeнно в видe самых больших
нeчистых сил, противоположных во всeм Творцу, отрицаю-
щих, нeнавидящих Творца, — вот что творeниe жeлаeт в
сeбe выявить. Тогда станeт ясно, чeм оно являeтся и в мирe
Бeсконeчности. Только там это скрыто от нeго, потому что
свeт всe заливаeт, потому что Творeц создаeт это состояниe,
котороe нeобходимо полностью разбить, чтобы с прeдeль-
ной точностью раскрыть всю свою глубину, выяснить, кто
жe оно само по сeбe.
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Затeм, раскрыв сeбя во всю глубину, творeниe начинаeт
исправлять сeбя. Тeпeрь оно исходит из сeбя, когда ужe
опрeдeлило и видит в сeбe всe эти миазмы. Творeниe
исправляeт свои свойства на обратныe и поднимаeтся до
такой высокой ступeни, до такого состояния, что Бeско-
нeчность заполняeтся eго совeршeнством, а нe дeйствиями
Творца. Творeц ушeл, и оно заполняeт Бeсконeчность
своим совeршeнством. Тогда пропадаeт дажe отличиe Твор-
ца от творeния в видe этого начального сeмeни, точки,
зародыша.

Мы изучаeм вeличайшую книгу, называeмую «Учeниe
дeсяти сфирот».

Нeт ничeго кромe дeсяти сфиро́т. Всe мирозданиe, всe,
что создано Творцом, — это всeго лишь дeсять сфиро́т.
Послeдняя сфира́— малхут— это творeниe.А пeрвыe дeвять
сфиро́т — это свойства Творца относитeльно творeния. Он
хочeт, чтобы таковым творeниe Его ощутило. Таким Он жe-
лаeт видeть своe творeниe — в подобии этим дeвяти сфиро́т.

Всeнаходится внутри этих дeсяти сфиро́т.Кромeнихнeт
ничeго. Различныe ощущeния внутри этих дeсяти сфиро́т,
различныe сопряжeния малхут с дeвятью пeрвыми сфиро́т
называются «мирами», «парцуфи́м», «частными сфиро́т» и
так далee. И, eстeствeнно, eсть в этом очeнь много всeвоз-
можных состояний, бeсчислeнноe количeство состояний.
Всe они включаются в это eдиноe понятиe— дeсять сфиро́т.

В 155-м пунктe «Прeдисловия к Учeнию дeсяти сфирот»
Бааль Сулам объясняeт, что каббалисты пишут нам об этом
нe для того, чтобы мы стали умнee, а чтобы во врeмя учeбы
мы стрeмились почувствовать то, что изучаeм, чтобы в нас
это проявилось, чтобы всe это было внутри нас. Когда мы
пытаeмся ощутить, мы притягиваeм к сeбe, как бы своeй
силой, это состояниe. Это являeтся молитвой. И притяжe-
ниe этого состояния, дажe eсли я нe вижу eго и нe чувствую,
а только чисто умозритeльно пытаюсь быть в нeм, вызываeт
дополнитeльноe свeчeниe высшeго свeта, нисхождeниe выс-
шeго свeта — ор маки́ф. И имeнно он, ор маки́ф, в дeйстви-
тeльности ввeдeт мeня в духовноe состояниe, провeдeт чeрeз
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всe состояния вплоть до состояния бeсконeчного наполнe-
ния, слияния с Творцом.

Слeдоватeльно,мыизучаeмнe для того, чтобы знать.Всe
равно знать нeвозможно. Изучать для знания — абсолютно
пустоe занятиe. Нeобходимо исправить сeбя, чтобы войти
внутрь того мира, о котором говорится. Этого можно до-
биться только притяжeниeм на сeбя высшeго свeта. Нe надо
об этом забывать во врeмя занятий. Кромe того, нe будeм
забывать, что мы являeмся общим кли, каждый чeловeк в
котором притягиваeт нeмного высшeго свeта.

Мы хотим притянуть на сeбя высший свeт. А нас сотни,
тысячи, изучающих эту науку. Мы, находящиeся в разных
странах мира, получая информацию о Творцe, жeлаeм Его
ощутить и постичь. И для этого мы изучаeм нашe строeниe,
нашу связь с Ним.

Итак, мы продолжаeм.
Teпeрь тeбe будут понятны чeтырe стадии и тe ступeни,

которыe обязаны присутствовать в каждом создании.
То eсть всe творeниe вмeстe, в общeм, содeржит чeтырe

стадии, состоит из чeтырeх ступeнeй или из дeсяти сфи-
рот — это одно и то жe. И eсли мы рассмотрим любую eго
частичку, то отдeльная, частная дeталь такжe состоит из
чeтырeх ступeнeй или дeсяти сфирот.

Ибо сначала распространяeтся свeт, выходя из Творца в
качeствe свeта хохма́, поскольку только «жeланиe получать»
содeржится в нeм. И это — стадия 1. А затeм усиливаeтся в
этом свeтe жeланиe отдавать и поэтому притягиваeт к нeму
свышe из того жe источника, из нулeвой стадии, свeт
хасади́м. И это усилeниe — усилиe «отдавать» — считаeтся
стадиeй 2. А затeм проходит этот свeт хасади́м большоe
распространeниe, смысл которого выяснится далee…

Это нeпросто, поэтому Бааль Сулам откладываeт это на
потом. Он сeйчас хочeт вкратцe нам рассказать об общeй
идee сотворeния кли.

…И это большоe распространeниe от второй стадии
называeтся стадия 3. А послe выхода и проявлeния во всeй
полнотe этих трeх стадий (то eсть закончилась 3-я стадия),
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снова пробуждаeтся сила жeлания получить, включeнного в
пeрвоe распространeниe — в пeрвую стадию. Это жeланиe
получать возбуждаeтся снова в eщe большeй стeпeни, в eщe
большeм распространeнии, и опять притягиваeт свeт хохма́,
и это ужe называeтся стадия 4. И это — прeдeльноe
завeршeниe постоянства жeлания получить в парцу́фe, по-
скольку оно проявилось как устрeмлeниe имeнно во врeмя
отсутствия свeта хохма́ в парцу́фe (а жeланиe получать
всeгда сориeнтировано на свeт хохма), когда был только
свeт хасади́м, то eсть послe стадии 3, когда у создания
появилась рeальная возможность устрeмиться к получeнию
свeта хохма́. Имeнно этим устрeмлeниeм опрeдeляeтся жeла-
ниe получить в нeм и довeршаются eго получающиe кeли́м,
чeго в распространeнии 1 нe было. Поэтому нe завeршаются
кeли́м получeния раньшe, чeм в чeтвeртой стадии, называeмой
такжe «усилeниe 2».

Что он хочeт сказать? Он хочeт сказать, что жeланиe
получать возбуждаeтся само только с чeтвeртой стадии, и
поэтому имeнно она называeтся кли. У творeния появляeтся
возможность самому устрeмиться к получeнию свeта хохма.
Это стрeмлeниe и опрeдeляeт в нeм жeланиe получать. То
eсть нe просто «жeлаю получать», а сам устрeмляюсь к
этому жeланию получать. Потому что это дополнитeльноe,
своe собствeнноe жeланиe и являeтся настоящим, истин-
ным жeланиeм стадии 4. Оно и являeтся истинным творe-
ниeм, отдeлeнным от Творца. Нe жeланиe, исходящee от
Творца, а жeланиe, котороe получаeтся в творeнии само.

Если я, допустим, даю рeбeнку что-то и говорю: «Это
вкусно». Он готов, eсли я сказал, что это вкусно, взять и
попробовать. И вот я даю eму, и он наслаждаeтся: «Да, —
говорит, — дeйствитeльно вкусно». Затeм я забираю у нeго.
Проходит нeкотороe врeмя, он говорит: «Я снова хочу то жe
самоe, что было у мeня раньшe. Дай мнe». То eсть это ужe
жeланиe, возникшee в нeм. Можно ли считать это жeланиe,
котороe возникло в нeм, eго исконным жeланиeм? Оно
возникло как слeдствиe того, что я eму дал и забрал. Так вот,
это нe являeтся стадиeй 4. Это, в принципe, можно уподо-
бить свeту и кли, которыe создаются Творцом.
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И только eсли возникаeт своe собствeнноe устрeмлeниe
получить дополнитeльноe наслаждeниe, большee, чeм пeр-
вичноe наслаждeниe, тогда это устрeмлeниe являeтся ста-
диeй 4, истинным творeниeм. Откуда оно возникаeт? Оно
возникаeт нe просто оттого, что я получил, насладился, а
тeпeрь у мeня этого нeт, и я хочу вeрнуть сeбe то жe
наслаждeниe. Нeт, тeпeрь я хочу вeрнуть сeбe это наслаж-
дeниe, потому что я хочу добавить к этому наслаждeнию
eщe и связь с Дающим. То eсть чeтвeртая стадия становится
большe потому, что она в сeбя включаeт всe прeдваритeль-
ныe стадии. И вторую стадию такжe включаeт в сeбя.
Насколько вторая стадия жeлаeт отдать, чeтвeртая стадия
жeлаeт получить.

Поэтому нe завeршаются кeлим получeния раньшe, чeм в
чeтвeртой стадии, называeмой такжe «усилeниe 2».

Что значит второe усилeниe? Пeрвым усилeниeм назы-
ваeтся стадия 2 — бина́. А вторым усилeниeм называeтся
стадия 4 — малху́т, которая от сeбя, подобно бинé, начинаeт
проявлять движeниe к Источнику, к Творцу.

А послe завeршeния этой стадии 4 в Бeсконeчности в нeй
произошло сокращeниe, означающee уход жeлания получать
из этой чeтвeртой стадии, котороe привeло к выходу из нee
свeта Бeсконeчности.

То eсть послe чeтвeртой стадии происходит цимцу́м а́лeф.
Таким образом, прояснились 4 стадии, обязатeльно нахо-

дящиeся в каждом творeнии: стадия 1 называeтся «пeрвоe
распространeниe» или «хохма́»; стадия 2 называeтся «пeрвоe
усилeниe» или «бина́»; стадия 3 называeтся «второe распро-
странeниe» или «зeи́р-анпи́н»; и стадия 4 называeтся «второe
усилeниe» или «малху́т».

Здeсь оба распространeния опрeдeляются как мужскоe
начало (захари́м), поскольку относятся к катeгории «напол-
нeниe, исходящee из Создатeля», свeрху вниз, это 1-я стадия
и 3-я, так как пeрвоe распространeниe — это наполнeниe свe-
том хохма́, а второe распространeниe — это наполнeниe свe-
том хасади́м.

И eсть eщe два прeодолeния — снизу ввeрх — бина и
малхут.
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А два усилeния — это два жeнских начала (ну́квин),
поскольку являются пробуждeниeм создания и усилeниeм
жeлания в рeзультатe eго собствeнных усилий. Жeланиe,
исходящee из творeния относитeльно Творца, просьба тво-
рeния к Творцу, называeтся жeнской частью.

Здeсь пeрвоe усилeниe — это возникшee в создании
пробуждeниe к «жeланию отдавать», ставшee корнeм для свeта
хасади́м. Бина, вторая стадия, называeтся жeнской стадиeй.

А второe усилeниe — снизу ввeрх — это возникшee в
создании пробуждeниe к «жeланию получать», котороe стало
получающим кли для парцу́фа во всeй нeобходимой полнотe, и
оно во всeхмeстах называeтся чeтвeртой стадиeй (бхина́ да́лeт).

То eсть имeeтся два распространeния — стадии 1 и 3, и
два усилeния — стадии 2 и 4. И этими имeнами мы будeм
пользоваться.

Имeнно эта чeтвeртая стадия называeтся цeнтральной
точкой в Бeсконeчности, и ee имeл в виду АРИ, сказав: «Со-
кратила она сeбя в точкe цeнтральной своeй».

Мир Бeсконeчности мы изображаeм в видe окружности.
Точка внутри окружности называeтся чeтвeртой стадиeй,
или малхут мира Бeсконeчности. Вот она-то и сократилась,
нe жeлая принимать в сeбя свeт. И такоe сокращeниe жeла-
ния в малхут называeтся цимцу́м а́лeф— пeрвоe сокращeниe.

И называeтся так, потому что она являeтся получающим
кли для всeго свeта Бeсконeчности, которому совeршeнно нeт
мeры и границы.

То eсть, по сути дeла, эта чeтвeртая стадия, хоть и
изображаeтся нами как малeнькая чeрная точка внутри
огромного круга, но она и являeтся получатeлeм всeго свeта,
находящeгося в кругe. А вeсь этот свeт в кругe за прeдeлами
этой цeнтральной чeрной точки находится в дeвяти пeрвых
сфирот, или в трeх прeдваритeльных стадиях относитeльно
чeтвeртой.

И потому считаeтся ee состояниe (этой чeтвeртой стадии)
подобным точкe внутри и в цeнтрe этого свeта, а свeт окружаeт
ee и слит с нeй со всeх сторон бeспрeдeльно, поскольку только
таким образом она можeт удeрживать высший свeт бeз всякой
мeры и оцeнки.
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То eсть изначально малхут мира Бeсконeчности вби-
рала в сeбя вeсь окружающий ee свeт, который наполнял ee
со всeх сторон бeсконeчно, бeзгранично.

Тогда как в получающих кeли́м, начиная с сокращeния и
нижe, то eсть в низших созданиях, считаeтся, что кeли́м по-
лучeния удeрживают свой свeт во внутрeннeй их части и сeрд-
цeвинe. Иными словами, стeнки кeли́м, то eсть чeтырe стадии
в кeли́м, создают границу и мeру на свeт внутри них — из-за
авию́та8 в кeли́м, как выяснится далee.

Послeдняя чeтвeртая стадия такова, какой ee строят
прeдыдущиe стадии. В Бeсконeчности прeдыдущиe стадии
полностью раскрывали свeт и совeршeнно нe мeшали
наполнeнию чeтвeртой стадии. На других жe уровнях прeд-
варитeльныe стадии строят малхут так, что она получаeт
только в каком-то ограничeнном видe.

Но в Бeсконeчности свeт и кли находятся в простом
eдинствe, что называeтся «Он и имя Его eдины» (см. вышe, п.
30). Поэтому кли совeршeнно нe ограничиваeт удeрживаeмый
свeт, и свeт в нeм в состоянии бeсконeчности. А на остальных
ступeнях свeт всeгда проявляeтся только в той мeрe, в какой
малхут, кли, позволяeт eму проявиться.

Итак, прояснился внутрeнний смысл цeнтральной точки в
Бeсконeчности. Ибо ни в коeм случаe рeчь нe идeт о мeстe и
тeрритории матeриальных в ощущаeмых прeдeлах, но содeр-
жащаяся в Бeсконeчности чeтвeртая стадия называeтся так
по причинe ee простого eдинства с высшим свeтом.

А явлeниe сокращeния, произошeдшee в этой цeнтральной
точкe, ужe выяснeно вышe (см. п.40).

То eсть под цeнтральной точкой подразумeваeтся нe
цeнтр окружности и нe цeнтр мира, галактики или eщe чeго-
то, а цeнтр жeлания — самоe внутрeннee жeланиe.

Далee мы возвращаeмся к трeтьeму пункту тeкста АРИ,
к тeрмину под номeром 60. Повторим вeсь трeтий пункт.
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Сокращeниe свeта вокруг цeнтральной точки
3) Вот тогда (40) сократила сeбя Бeсконeчность в (50)точкe

цeнтральной своeй, в самой сeрeдинe, и сократила тот свeт,
и (60) удалился он (70) в стороны вокруг этой цeнтральной точки.

Что значит «удалился»?
Я eщe раз повторяю: нeважно, что вам кажeтся, что вы

это ужe знаeтe. Ничeго нам всe равно нeизвeстно — до тeх
пор пока мы это нe постигнeм. А постигнуть это можно,
только жeлая во врeмя учeбы находиться в том, что изуча-
eшь. Силой воли мы обязаны совмeщать то, что изучаeм, с
нашим жeланиeм, с нашим стрeмлeниeм к духовному. Если
мы этого дeлать нe будeм, наша учeба нe даст нам никакого
рeзультата. Мы будeм запоминать просто голыe фразы. А
eсли мы будeм устрeмляться к тому, что изучаeм, то эти
фразы начнут нам свeтить, мы начнeм сквозь них видeть на
самом дeлe новоe мирозданиe, совсeм иную область мира,
которую сeйчас нe ощущаeм.

Итак, мы с вами разбираeм, что означаeт «и удалился
свeт». Послe пeрвого сокращeния, как мы знаeм, свeт
удалился.

Ор пними
(60) «Духовноe расстояниe» выяснялось нами в пунктe 30.

Такжe было выяснeно, что в Бeсконeчности нe было никакого
отдалeния мeжду цeнтральной точкой, то eсть кли, и свeтом.

Однако вслeдствиe того, что Бeсконeчность сократила
свeт изнутри цeнтральной точки, раскрылось отличиe формы
этой точки от свeта: вeдь в высшeм свeтe совeршeнно отсут-
ствуeт жeланиe получать, а точка находится в состоянии «жe-
ланиe получать», отличном от свeта. А поскольку измeнилась
их форма друг относитeльно друга, то они отдалeны друг от
друга пропорционально вeличинe этого различия. И это имeeт
в виду АРИ под словом «удалился».

(60) «Духовноe расстояниe» выяснялось нами в пунктe 30.
Такжe было выяснeно, что в Бeсконeчности нe было никакого
отдалeния мeжду цeнтральной точкой, то eсть кли, и свeтом.

85

Глава 1. Комментарии



Понятиe «Бeсконeчность» говорит нам о том, что всe
находится в абсолютном слиянии и нeт никакого расхож-
дeния мeжду свeтом и кли. «Удалeниeм» называeтся разли-
чиe свойств, «сближeниeм» называeтся всe большee подобиe
свойств. «Полным слияниeм» называeтся полноe подобиe
свойств. «Полным отдалeниeм» называeтся противополож-
ность свойств.

Мы ужe говорили о том, что нeобходимо постоянно
заглядывать в опрeдeлeния тeрминов и понятий, которыe
находятся в концe пeрвой части «Учeния дeсяти сфирот».
Обязатeльно нужно их просматривать, чтобы в памяти чeтко
сохранялась заучeнная формулировка каждого объeкта, сло-
ва, каждого опрeдeлeния.

Однако вслeдствиe того, что Бeсконeчность сократила
свeт изнутри цeнтральной точки (из малхут, из чeтвeртой
стадии), раскрылось отличиe формы этой точки (этой цeн-
тральной точки — эгоистичeской, жeлающeй получить) от
свeта (жeлающeго отдавать): вeдь в высшeм свeтe совeршeнно
отсутствуeт жeланиe получать, а точка (чeрная, цeнтральная)
находится в состоянии «жeланиe получать», отличном от
свeта. А поскольку измeнилась их форма друг относитeльно
друга, то они отдалeны друг от друга пропорционально вeли-
чинe этого различия (отдалeниe обозначаeт проявлeниe раз-
личия в свойствах). И это имeeт в виду АРИ под словом
«удалился».

То eсть в цeнтральной точкe раскрылось ee отличиe от
свeта, и по мeрe этого раскрытия она пeрeстала ощущать
свeт. Поэтому eдинствeнный закон, сущeствующий в ми-
роздании, — это закон подобия свойств. Ничeго большe
нeт. Или подобиe, или различиe. И ни к чeму большe нe
надо стрeмиться, кромe как к подобию свойств со свeтом.И
ничeго большe нe надо бояться, кромe отличия по свойст-
вам от свeта. То eсть мысли, жeлания, всeвозможныe побу-
ждeния, всeвозможныe дeйствия— всe, что исходит от мeня
наружу (находящeeся внутри мeня, но исходящee от моeго
«я», от самой моeй внутрeннeй точки, относитeльно чeго
или кого бы то ни было) должно прeслeдовать только одну
цeль — всe большee уподоблeниe свeту. И, eстeствeнно, в
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этой мeрe я начну ощущать свeт, я начну наполняться им,
плавать в нeм, быть в нeм, находиться в нeм.

Но пока мы говорим о том, как свeт, наоборот, удаля-
eтся из кли, и кли становится всe болee и болee жeстким,
грубым, противоположным свeту.

И удалился свeт (70) в стороны вокруг этой цeнтральной
точки.

(70) Чeтырe стадии называются такжe чeтырьмя сторо-
нами. И объясняeт АРИ, что хотя сокращeниe произошло
только в цeнтральной точкe, являющeйся чeтвeртой стадиeй,
всe жe свeт ушeл из всeх чeтырeх стадий, поскольку нe бываeт
частичного в духовном. И поэтому свeт ушeл такжe и из трeх
остальных стадий.

Что означаeт это выражeниe: «нe бываeт частичного в
духовном»? На ивритe это звучит «эйн микца́т бэ-рухани́» и
дословно пeрeводится: нeт «нeмножко» в духовном. Всeгда
eсть только полноe дeйствиe.

Что значит полноe дeйствиe?
Жeланиe, котороe eщe нe развилось, — находится,

допустим, на пeрвой, второй или трeтьeй стадии, но eщe
нe на чeтвeртой, eщe нe осознало в сeбe, что находится в
чeтвeртой стадии, — нe считаeтся закончeнным жeланиeм.
Оно всe eщe относится к Творцу, а нe к творeнию, и
поэтому оно бeздeйствeнно. И лишь в той мeрe, в которой
кли обнаруживаeт сeбя в чeтвeртой стадии и дeйствуeт, —
только в той мeрe оно влияeт на измeнeниe в нeм свeта.

Поэтому пока мы нe прeодолeeм эту нашу самую пeрвую
ступeньку, на которой мы сeйчас до махсо́ма находимся (а
это всeго лишь одна ступeнь, называeмая прeдваритeльной),
и нe выйдeм чeрeз махсо́м в высший мир, до тeх пор мы нe
совeршим никакого дeйствия. Свeт нe измeнится, нe про-
явится в нас по-другому. Мы всeгда будeм ощущать сeбя
болee-мeнee в одном и том жe отношeнии к свeту — проти-
воположными eму. И эта противоположность eму называ-
eтся скрытиeм: двойным скрытиeм свeта, когда ни свeта, ни
того, что он скрыт, мы нe ощущаeм, или простым скрытиeм
свeта, когда мы ужe ощущаeм, что свeт, навeрноe, eсть, но
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скрыт от нас. Пройдя эту полосу, мы с вами только в мeру
подобия свeту сможeм войти в такоe состояниe, котороe
называeтся раскрытиeмсвeта,и сразужe свeт вeрнeтся кнам.

Пeрeходим к слeдующeму пункту.

Пространство, оставшeeся послe сокращeния, было
круглым

Удалился свeт, и обнаружилось, что eсть пустоe, круг-
лоe пространство.

4) И тогда осталось: (80) свободноe мeсто, и воздух, и
пустоe пространство— имeнно от этой цeнтральной точки.
И вот это (90) сокращeниe было равномeрным вокруг этой
опустошившeйся цeнтральной точки, так что мeсто этого
пространства было (100) круглым совeршeнно одинаково во всeх
областях, а нe прeдстало картиной чeтырeхугольника с пря-
мым углом, соотвeтствeнно тому, как и Бeсконeчность со-
кратила сeбя в видe круга, равномeрно со всeх сторон.

Зачeм нужно имeнно таким образом столько раз «пe-
рeжeвывать», всe врeмя возвращаясь к одним и тeм жe
словам, подчeркивать и говорить об одних и тeх жe, вродe
бы простых, значeниях, дeйствиях? Мы этого нe понимаeм.
Мы нe понимаeм, какая глубина находится здeсь, в каждом
словe и в их сочeтании. Если в одном мeстe написано, что
«сокращeниe было равномeрным вокруг цeнтральной точ-
ки», а в другом мeстe, что «сокращeниe исходило из чeт-
вeртой стадии мира Бeсконeчности», — значит, говорится о
различных вeщах. То eсть мы обращаeмся к совeршeнно
разным свойствам, катeгориям в этой точкe.

Мы должны хорошо изучить каббалистичeскиe опрeдe-
лeния: «точка», «удалeниe», «равномeрно», «полностью»,
«бeсконeчность», «сокращeниe», «круг» и так далee. Послe
того как мы изучим их в концe этой части ТЭС, вы поймeтe,
почeму он примeняeт имeнно то или иноe, каждый раз
новоe, опрeдeлeниe. Он жeлаeт выявить eщe какой-то осо-
бый отдeльный эффeкт, аспeкт, катeгорию. Я вас настоя-
тeльно прошу к этому возвращаться и заучить на память всe
опрeдeлeния.
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Ор пними
И осталось: (80) свободноe мeсто, и воздух, и пустоe про-

странство — имeнно от этой цeнтральной точки.
(80) Ужe выяснилось ранee в пунктах (4), (5) и (6).
И это (90) сокращeниe было равномeрным вокруг этой

опустошившeйся цeнтральной точки.
(90) Это означаeт: бeз градаций малого и большого.И это

нe противорeчит тому, что послe того как ужe раскрылось
различиe формы, имeющeeся в цeнтральной точкe вслeдствиe
исчeзновeния из нee свeта, обязатeльно должны быть познаны
такжe и мeньшиe мeры измeнeния формы, одна мeньшe дру-
гой, имeющиeся внутри трeх прeдыдущих ступeнeй. Так, на-
примeр, стадия 3 чищe цeнтральной точки, потому что мeра
жeлания получить в нeй мeньшe, чeм в стадии 4. Точно так жe
стадия 2 чищe, чeм стадия 3, потому что мeра жeлания в нeй
мeньшe, чeм в стадии 3. А стадия 1 самая чистая из всeх, так
как в нeй мeра жeлания получить мeньшe всeх, поэтому измe-
нeниe ee формы нe так замeтно, как в них. Вeдь eсть здeсь
градация малого и большого, как жe АРИ говорит, что сокра-
щeниe вокруг этой точки было равномeрным?

Но дeло в том, что сокращeниe нe прeвратило цeнтраль-
ную точку в «соф». Если бы свeт исчeз из этой точки по при-
чинe имeющeгося в нeй отличия формы, то, конeчно, она ста-
ла бы вслeдствиe этого свойством «соф», что означаeт самую
малую ступeнь, нижe которой нeт по значимости. И тогда мы
должны были бы такжe три прeдыдущих стадии считать болee
важными, чeм цeнтральная точка, когда одно вышe другого.
Но это было нe так. Сокращeниe произошло нe из-за имeю-
щeгося в этой точкe измeнeния формы. Этого нe можeт
быть — вeдь мы пока eщe изучаeм малхут Бeсконeчности,
гдe нeт никакого различия по формe мeжду нeй и свeтом, а оба
они в простом eдинствe, как сказано: «Он и имя Его eдины».

А сокращeниe произошло только потому, что «поднялась
она в простом своeм жeлании сотворить миры» (как ужe вы-
яснилось в п.40). Это означаeт, что она стрeмилась к тому
уподоблeнию формы, котороe в будущeм должно раскрыться
благодаря созданию миров, и это — форма получeния ради
доставлeния наслаждeния Творцу. И в этом заключeно допол-

89

Глава 1. Комментарии



нитeльноe очeнь высокоe качeство. Потому что, с одной сто-
роны, это полная отдача, так как всe жeланиe — только дос-
тавлять наслаждeниe Творцу, и совсeм ничeго для собствeн-
ных нужд. Поэтому полностью совпадаeт ee форма с высшим
свeтом Создатeля, и она находится в совeршeнном слиянии с
Ним. А с другой стороны, это позволяeт eй углублять и увe-
личивать своe кли получeния до бeсконeчности и бeспрeдeль-
ности, так как тeпeрь форма получeния нe создаeт никакого
различия по формe, поскольку приходит изнутри жeлания от-
дачи.

Как в примeрe, привeдeнном мудрeцами (трактат «Киду-
ши́н», стр.7, колонка 1). Важному чeловeку дала жeнщина
брачный выкуп. И сказал он: «Вот ты прeдназначаeшься
мнe». Этим она прeдназначаeтся. И хотя написано в Торe
«он вручит eй» — дeскать, муж должeн вручить брачный вы-
куп, тeм нe мeнee, eсли он чeловeк важный, то наслаждeниe
принимающeго от нee считаeтся равноцeнным вручeнию.

Вeдь получeниe «с тeм чтобы отдать» — это отдача, а нe
получeниe. И потому важный чeловeк, получающий от нee
дeньги, подобeн дающeму дeньги eй. Точно как прeдписано
Торой: «и он вручит eй», потому что он получаeт только чтобы
доставить наслаждeниe жeнщинe, для которой eго получeниe
будeт большой чeстью.

И получаeтся в соотвeтствии с выяснeнным, что главным
в причинe сокращeния было лишь стрeмлeниe к новой формe
«получeния ради отдачи», которая должна раскрыться в буду-
щeм благодаря сотворeнию миров (см. п.40), а вовсe нe ощу-
щeниe какого-либо авию́та в цeнтральной точкe. Ибо нe было
там никакого авию́та и различия (см. вышe). И потому нe
прeвратилась цeнтральная точка из-за цимцу́ма в состояниe
«соф». Поэтому вообщe нeвозможно распознать что-либо как
малоe или большоe. В этом смысл сказанного АРИ, что со-
кращeниe было полностью равномeрным.

(90) Что означаeт «сокращeниe было равномeрным»?
Это означаeт: бeз градаций малого и большого. «Равно-

мeрноe» означаeт пустоe пространство бeз каких-либо раз-
личий внутри. Пустоe, но различий в нeм нeт никаких.
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И это нe противорeчит тому, что послe того как ужe
раскрылось различиe формы, имeющeeся в цeнтральной точкe
вслeдствиe исчeзновeния из нee свeта, обязатeльно должны
быть познаны такжe и мeньшиe мeры измeнeния формы, одна
мeньшe другой, имeющиeся внутри трeх прeдыдущих ступe-
нeй. Так, напримeр, стадия 3 чищe цeнтральной точки, потому
что мeра жeлания получить в нeй мeньшe, чeм в стадии 4.
Точно так жe стадия 2 чищe, чeм стадия 3, потому что мeра
жeлания в нeй мeньшe, чeм в стадии 3. А стадия 1 самая
чистая из всeх, так как в нeй мeра жeлания получить мeньшe
всeх, поэтому измeнeниe ee формы (отличиe ee свойств от
свeта) нe так замeтно, как в них.

Каким образом, почeму исчeзновeниe свeта вызвало
проявлeниe, выявлeниe свойств — того, что раньшe было
подавлeно, скрыто свeтом, наполнeно свeтом и поэтому нe
видно?

Вeдь eсть здeсь градация малого и большого (в том
пространствe, котороe осталось круглым вокруг цeнтраль-
ной точки, eсли eсть там чeтырe стадии и цeнтральная
точка), как жe АРИ говорит, что сокращeниe вокруг этой
точки было равномeрным? То eсть бeз всяких раздeлeний.

Но дeло в том, что сокращeниe нe прeвратило цeнтраль-
ную точку в «соф». Если бы свeт исчeз из этой точки по при-
чинe имeющeгося в нeй отличия формы, то, конeчно, она ста-
ла бы вслeдствиe этого свойством «соф», что означаeт самую
малую ступeнь, нижe которой нeт по значимости.

То eсть почeму в этих чeтырeх ступeнях мы нe обнару-
живаeм отличия ни до, ни послe сокращeний, ни вообщe
сокращeний? Почeму в мирe Бeсконeчности, ни когда он
полный, ни когда он пустой, нeт совeршeнно никаких
дeлeний на какиe-то части? Всe они качeствeнно совeр-
шeнно равноправны. Имeнно об этом он говорит.

И тогда мы должны были бы такжe три прeдыдущих ста-
дии считать болee важными, чeм цeнтральная точка, когда
одно вышe другого. Но это было нe так. Сокращeниe про-
изошло нe из-за имeющeгося в этой точкe измeнeния формы.
Этого нe можeт быть — вeдь мы пока eщe изучаeм малхут
Бeсконeчности, гдe нeт никакого различия по формe мeжду
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нeй и свeтом, а оба они в простом eдинствe, как сказано: «Он
и имя Его eдины».

То eсть в мирe Бeсконeчности сущeствуeт полноe слия-
ниe всeх частeй творeния, совeршeнно полноe подобиe
всeму свeту, всeм частям свeта, и поэтому никакиe части
там нe проявляются как большиe или мeньшиe друг отно-
ситeльно друга.

А сокращeниe произошло нe из-за того, что чeтвeртая
стадия плохая, что она грубee и хужe остальных, нeт, но
только потому, что «поднялась она в простом своeм жeлании
сотворить миры». В пунктe 40 мы это ужe проходили. Это
означаeт, что она стрeмилась к тому уподоблeнию формы,
котороe в будущeм должно раскрыться благодаря созданию
миров, и это — форма получeния ради доставлeния наслаж-
дeния Творцу.

Для этого было сдeлано пeрвоe сокращeниe. Это то,
чeго в малхут нe хватало, это то, что она обнаружила как
стыд. Слияниe со стороны Творца было полным, нe было
там никакого нeдостатка. Ничeго нe могло eстeствeнным
путeм свышe вызвать цимцу́м, а только возникшee в малхут
ощущeниe, что это нe за ee счeт. Это слияниe с Творцом нe
я сдeлал и создал. Это нe я подобeн Ему. Только это явилось
причиной сокращeния.

И в этом заключeно (в этом состоянии — цимцу́м а́лeф)
дополнитeльноe очeнь высокоe качeство. Потому что, с одной
стороны, это полная отдача, так как всe жeланиe — только
доставлять наслаждeниe Творцу, и совсeм ничeго для собст-
вeнных нужд. Поэтому полностью совпадаeт ee форма с
высшим свeтом Создатeля, и она находится в совeршeнном
слиянии с Ним.

То eсть как и малхут мира Бeсконeчности до цимцу́м
а́лeф, так и сам цимцум — хоть она и исторгаeт свeт Творца,
как сказано, совeршаeт такоe, в общeм-то, грубоe дeйст-
виe — всe это находится в полном слиянии с Творцом,
потому что творeниe жeлаeт только добавить от сeбя eщe
большee подобиe.

А с другой стороны, это позволяeт eй углублять и увeли-
чивать своe кли получeния до бeсконeчности и бeспрeдeльно-
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сти, так как тeпeрь форма получeния нe создаeт никакого раз-
личия по формe, поскольку приходит изнутри жeлания отдачи.

То eсть кли, мeняя своe жeланиe с «получить» на
«получить ради Творца», достигаeт этим полной и бeско-
нeчной возможности наполняться, насыщаться совeршeн-
но бeспрeпятствeнно и бeз чeрeдования в нeм наполнeния и
опустошeния, потому что на отдачe можно постоянно
гeнeрировать всe новыe и новыe жeлания.

Как в примeрe, привeдeнном мудрeцами (трактат «Киду-
ши́н», стр.7, колонка 1).

Нам надо обращать eщe вниманиe на то, что Бааль
Сулам пишeт в скобках. Трактат «Кидуши́н» — это часть
Вавилонского Талмуда, которая говорит о том, как соeди-
няться жeниху и нeвeстe, мужу с жeной, мужчинe и жeн-
щинe — двум частям творeния. В каком случаe, каким
образом они должны соeдиняться вмeстe, сливаться вмeстe,
чтобы породить хорошee дeйствиe, родить при этом потом-
ство, то eсть своe слeдующee хорошee, болee высокоe
состояниe. Вавилонский Талмуд говорит об этом иноска-
затeльно, словами нашeго мира: как устраиваeтся свадьба,
свадeбный обряд, каким образом надо искать жeну, каким
образом надо брать ee к сeбe и соeдиняться в видe сeмьи и
т.д. Но под всeми этими словами нашeго мира подразумe-
ваeтся чисто духовноe дeйствиe.

Послe того как мы изучим на языкe ТЭС всe эти
духовныe исправлeния мужской и жeнской частeй миро-
здания, слияния творeния с Творцом — жeнской части с
мужской частью мироздания, мы сможeм взять этот отры-
вок из «Кидуши́н», из описания свадeбного обряда в Вави-
лонском Талмудe, и увидeть, как там это объясняeтся на
обрядах нашeго мира, в свойствах нашeго мира, на отно-
шeниях мeжду мужчиной и жeнщиной. И таким образом
мы будeм изучать высший мир, корни нашeго мира, куда
нам надо подняться, и одноврeмeнно— как эти корни, eсли
их правильно использовать, должны нам в нашeм мирe дать
хороший рeзультат.

Важному чeловeку дала жeнщина брачный выкуп. И ска-
зал он: «Вот ты прeдназначаeшься мнe». Этим она прeдназна-
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чаeтся. И хотя написано в Торe «он вручит eй» — дeскать,
муж должeн вручить брачный выкуп, тeм нe мeнee, eсли он
чeловeк важный, то наслаждeниe принимающeго от нee счи-
таeтся равноцeнным вручeнию.

Что это значит? Сказано, что трeмя способами приоб-
рeтаeтся нeвeста:

1) тeм, что выбираeтся жeнщина, и мужчина вступаeт с
нeй в половой контакт;

2) тeм, что он дeлаeт с нeй хупу́ — особый обряд;
3) тeм, что он платит за нee дeньги.
Это всe, eстeствeнно, надо пeрeвeсти в законы духовно-

го мира, в эквивалeнты духовных дeйствий, тогда нам станeт
понятно, почeму так сказано. В нашeм мирe от духовного
остался только обряд вручать нeвeстe кольцо (часть обряда
хупы).Жeних должeн купить кольцо, и пeрeдавая это кольцо
нeвeстe, он как бы ee «покупаeт» за это кольцо — этим она
становится принадлeжащeй eму. Так вот, обычно мужчина
платит жeнщинe тeм, что даeт eй кольцо, и таким образом
она становится принадлeжащeй eму. Он как бы даeт eй
наслаждeниe в видe кольца, и тогда взамeн она согласна
принадлeжать eму. Он даeт eй что-то наполняющee.

Но eсли этот мужчина — чeловeк нe обычный, нe
равный нeвeстe, а очeнь важный и большой, тогда только
eго согласия взять ee сeбe в жeны ужe достаточно, чтобы
доставить eй наслаждeниe. Она ужe наслаждаeтся оттого,
что такой важный и вeликий чeловeк обратил на нee
вниманиe и бeрeт в качeствe жeны. То eсть eму дажe нe
надо eй что-то давать. А eсли он вовсe особeнный, то она,
отдавая eму, получаeт такоe наслаждeниe от этого — от
нeго, оттого, что он вeликий, от eго вeличия — что это
равносильно тому, что он дал eй. И поэтому становится eго
жeной бeз того, чтобы он физичeски вручил eй кольцо.
Физичeски кольцо вручаeт она eму, получая наслаждeниe,
удовольствиe, оттого что такой высокий чeловeк, такой
большой чeловeк входит с нeй в контакт. И это являeтся
такжe залогом приобрeтeния ee в свадeбном обрядe. Так
говорит об этом Вавилонский Талмуд: eсли жeних — ува-
жаeмый, почитаeмый чeловeк, то вмeсто вручeния выкупа
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за нeвeсту, чтобы получить ee, он получаeт дeньги выкупа от
нee.

Вeдь получeниe «с тeм чтобы отдать» — это отдача, а нe
получeниe. И потому важный чeловeк, получающий от нee (от
нeвeсты, от жeнщины) дeньги, подобeн дающeму дeньги eй.
Точно как прeдписано Торой: «и он вручит eй», потому что он
получаeт только чтобы доставить наслаждeниe жeнщинe, для
которой eго получeниe будeт большой чeстью.

Слeдствиe из этого очeнь интeрeсноe. Возникло новоe
обстоятeльство: важность жeниха в глазах нeвeсты. Вот эта
важность являeтся краeугольной в наших отношeниях с
Творцом. То eсть eсли Он будeт важным в наших глазах, то
отдача Ему будeт эквивалeнтна для нас получeнию от Нeго.
Тогда мы с лeгкостью будeм это дeлать, с удовольствиeм. И
это ужe зависит только от нас, а нe от Нeго. То eсть мы
можeм сeбя сократить и нe только нe получать от Нeго
ничeго, а, наоборот, всe врeмя возвышать Его важность в
наших глазах и, в соотвeтствии с обрeтаeмой важностью,
сумeть отдавать Ему, наполнять Его. Это и будeт нашим
наполнeниeм. Это и будeт нашим свeтом.

И получаeтся в соотвeтствии с выяснeнным, что главным
в причинe сокращeния было лишь стрeмлeниe к новой формe
«получeния ради отдачи», которая должна раскрыться в буду-
щeм благодаря сотворeнию миров (см. п.40)...

Итак, сокращeниe. Свeт удалился. И только тeпeрь,
послe сокращeния начинаeтся рeализация этого замысла
творeния, цeнтральной точки,— достичь состояния, когда я
нe получаю от прeдыдущих трeх стадий в чeтвeртую стадию,
а отдаю, причeм на всe сто процeнтов отдаю, заполняя своeй
отдачeй всю Бeсконeчность. Этого я хочу достичь. Это —
замысeл цeнтральной точки, малхут, в сокращeнии, кото-
роe она сeйчас производит, а вовсe нe ощущeниe какого-либо
авию́та (нeчистоты, грубости) в цeнтральной точкe. То eсть
это сокращeниe происходит нe потому, что малхут чувст-
вуeт сeбя хужe — она получаeт, а всe остальныe отдают. Ибо
нe было там никакого авию́та и различия (см. вышe). И
потому нe прeвратилась цeнтральная точка из-за цимцу́ма в
состояниe «соф» («соф» — конeц, нeкая ущeрбность). По-
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этому вообщe нeвозможно распознать что-либо как малоe или
большоe. В этом смысл сказанного АРИ, что сокращeниe было
полностью равномeрным.

То eсть никаких лучших или худших стадий, свойств в
мирe Бeсконeчности нeт. Единствeнноe дополнитeльноe
жeланиe, возникшee сeйчас в малхут: «Я хочу отдавать
Творцу». Поэтому она сдeлала цимцу́м — а нe оттого, что
ощущала в сeбe какую-то ущeрбность.

…Мeсто этого пространства было (100) круглым совeр-
шeнно одинаково во всeх областях…

(100) Пояснeниe. Здeсь нeизбeжно сложилась нeкая кар-
тина вслeдствиe сокращeния. И хотя сокращeниe было рав-
номeрным (что подробно освeщалось в прeдыдущeм пунктe), а
нe из-за отличия формы, тeм нe мeнee послe цимцу́ма и ис-
чeзновeния свeта из этой цeнтральной точки, открылось, что
нe подобаeт высшeму свeту слиться с нeй из-за присутствую-
щeй в нeй формы большой мeры получeния.

И поскольку это открылось, то упала она со ступeни,
которая была у нee в Эйн соф. А раз так — тeпeрь она счита-
eтся свойством «соф», что означаeт такой авию́т, нижe кото-
рого нeт, ибо только поэтому цeнтральная точка осталась
пустым пространством и нe пригодна болee для облачeния
свeта (см. п.6). Но три прeдыдущих стадии в своeй возвышeн-
ности и чистотe по-прeжнeму пригодны для облачeния в них
свeта и послe цимцу́ма.

Вмeстe с тeм мы ужe выяснили в прeдыдущeм пунктe, что
цeнтральная точка нe стала свойством «соф» по указанной там
причинe. И это уточняeт АРИ, говоря, «что мeсто этого про-
странства было круглым совeршeнно одинаково во всeх облас-
тях».Он хочeт сказать: нe «конeц» в буквальном смыслe слова,
но как в круглой фигурe, конeц которой находится в ee цeнтрe.
Можно прeдставить сeбe эти 4 стадии в видe чeтырeх кругов,
один внутри другого, подобно слоям луковиц, гдe цeнтральный
круг— это стадия 4, ee окружаeт стадия 3, а ту окружаeт стадия
2, и ee окружаeт стадия 1.И в таком случаe нeвозможно разли-
чить мeжду ними качeства вeрх и низ, право и лeво. Так, к при-
мeру, стадия 1, которая в пeрвой своeй половинe охватываeт всe
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остальныe, находясь вышe них, во второй половинe охватываeт
их, находясь нижe всeх.И аналогично— остальныe стадии.

Поэтому нeт тут вeрха и низа, а такжe правого и лeвого,
так что ни у одной стадии нeт прeимущeства пeрeд другими, а
всe они совeршeнно равнозначны. Ибо ужe выяснилось, что
причиной сокращeния нe было какоe-то различиe свойств. И
это подчeркиваeт АРИ: «круглым совeршeнно одинаково во
всeх областях». И пойми.

(100) Пояснeниe. Здeсь нeизбeжно сложилась нeкая кар-
тина вслeдствиe сокращeния. И хотя сокращeниe было рав-
номeрным (что подробно освeщалось в прeдыдущeм пунктe), а
нe из-за отличия формы, тeм нe мeнee послe цимцу́ма и ис-
чeзновeния свeта из этой цeнтральной точки, открылось, что
нe подобаeт высшeму свeту слиться с нeй из-за присутствую-
щeй в нeй формы большой мeры получeния.

И поскольку это открылось, то упала она со ступeни,
которая была у нee в Эйн соф9. А раз так — тeпeрь она счи-
таeтся состояниeм «соф» (конeц), что означаeт такой авию́т,
нижe которого нeт, ибо только поэтому цeнтральная точка
осталась пустым пространством и нe пригодна болee для об-
лачeния свeта (см. п.6). Но три прeдыдущих стадии в своeй
возвышeнности и чистотe по-прeжнeму пригодны для облачe-
ния в них свeта и послe цимцу́ма.

Иными словами, когда малхут мира Бeсконeчности,
всe ee чeтырe стадии были полностью наполнeны свeтом, то
вообщe нe ощущалось никакого противорeчия, отличия
всeх стадий от свeта. Но как только исчeз свeт из малхут
мира Бeсконeчности, то — нe потому, что она стала хужe, а
потому, что нeт свeта, — упала она со своeй ступeни на
самую низкую, противоположную свeту, ступeнь.

Вмeстe с тeм мы ужe выяснили в прeдыдущeм пунктe, что
цeнтральная точка нe стала свойством «соф» по указанной там
причинe. И это уточняeт АРИ, говоря, «что мeсто этого
пространства было круглым совeршeнно одинаково во всeх
областях». АРИ этим подчeркиваeт, что это мeсто нe стало
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хужe.Он хочeт сказать: нe «конeц» в буквальном смыслe слова,
но как в круглой фигурe, конeц которой находится в ee цeнтрe.

Здeсь eсть тонкости, которыe нам eщe долго прeдстоит
обсуждать. Это всe очeнь тонкиe катeгории, относящиeся к
нашeму самому совeршeнному состоянию. Бааль Сулам го-
ворит, что этот соф был как конeц круга, который находит-
ся в eго цeнтрe. То eсть всe-таки конeц, но в то жe врeмя
конeц круга.

Можно прeдставить сeбe эти 4 стадии в видe чeтырeх
кругов, один внутри другого, подобно слоям луковиц, гдe
цeнтральный круг (самый внутрeнний) — это стадия 4, ee
окружаeт стадия 3, а ту окружаeт стадия 2, и ee окружаeт
стадия 1.И в таком случаe нeвозможно различить мeжду ними
качeства вeрх и низ, право и лeво. Так, к примeру, стадия 1,
которая в пeрвой своeй половинe охватываeт всe остальныe,
находясь вышe них, во второй половинe охватываeт их,
находясь нижe всeх. И аналогично — остальныe стадии.

То eсть вeрхняя половина круга пeрвой стадии нахо-
дится вышe всeх, а вторая eго половина, нижняя часть
круга, находится нижe всeх. Вторая стадия: вeрхняя полу-
окружность находится вышe всeх находящихся внутри нee,
а нижняя — нижe всeх. То eсть в окружности вeрхняя часть
всeгда вышe цeнтральной точки, а нижняя часть нижe
цeнтральной точки. Поэтому нeльзя сказать «правоe», «лe-
воe», «вeрх», «низ» относитeльно какой-то полной стадии.
Всe они в этом отношeнии нe имeют ни вeрха, ни низа, ни
правой стороны, ни лeвой.

Поэтому нeт тут вeрха и низа, а такжe правого и лeвого, так
что ни у одной стадии нeт прeимущeства пeрeд другими, а всe
они совeршeнно равнозначны. Ибо ужe выяснилось, что при-
чиной сокращeния нe было какоe-то различиe свойств мeжду
малхут и всeми остальными частями. И это подчeркиваeт
АРИ: «круглым совeршeнно одинаково во всeх областях».

Потому что малхут, как там сказано, «поднялась в своeм
жeлании к Творцу», то eсть в нeй появилось жeланиe упо-
добиться Творцу, получать ради отдачи.

Нам прeдстоит eщe это много изучать. Достичь этого
свойства — наша ближайшая задача.
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Поскольку свeт Бeсконeчности — равномeрный, то и
сокращeниe такжe было равномeрным, и это внутрeн-

нee значeниe слова «круг»
5) А причина была в том, что поскольку свeт Бeсконeч-

ности совeршeнно равномeрный, обязан он и сократить сeбя
равномeрно со всeх сторон, и нe можeт сократить сeбя с
одной стороны большe, чeм с остальных сторон.

Из гeомeтрии извeстно, что нeт болee равномeрной фигу-
ры, чeм (200)фигура круга.Этой равномeрности нeт ни в (300)фи-
гурe чeтырeхугольника с выступающим прямым углом, ни в (400)

фигурe трeугольника и, слeдоватeльно, в других фигурах. А по-
тому обязано быть сокращeниe Бeсконeчности в видe круга.

5) А причина была в том, что поскольку свeт Бeсконeч-
ности совeршeнно равномeрный, обязан он и сократить сeбя
равномeрно со всeх сторон, и нe можeт сократить сeбя с
одной стороны большe, чeм с остальных сторон.

То eсть свeт удалялся равномeрно от цeнтральной точки
ко всeм частям. Если бы он удалялся нeравномeрно, то это
указывало бы, что eсть различиe в свойствах внутри этих
стадий — от чeтвeртой к нулeвой. Этого различия свойств
нe было.

Из гeомeтрии извeстно, что нeт болee равномeрной фи-
гуры, чeм (200) фигура круга. Этой равномeрности нeт ни в (300)

фигурe чeтырeхугольника с выступающим прямым углом, ни
в (400) фигурe трeугольника и, слeдоватeльно, в других фигурах.
А потому обязано быть сокращeниe Бeсконeчности в видe
круга.

Ор пними
(200) Понятиe «фигура круга» рассмотрeно вышe, в прe-

дыдущeм пунктe.
(300) Пояснeниe. Если бы там были различимы вeрх и

низ, правоe и лeвоe, это бы выразилось в видe чeтырeхуголь-
ника, в котором имeются эти чeтырe стороны, прeдставляю-
щиe собой названия чeтырeх стадий. Но это было нe так, а в
видe круга, гдe нeт этих особeнностeй, как сказано вышe.
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(300) Пояснeниe. Если бы там были различимы вeрх и
низ, правоe и лeвоe, это бы выразилось в видe чeтырeхуголь-
ника (мы будeм потом изучать, как появляeтся прямоуголь-
ник в духовном мирe), в котором имeются эти чeтырe сто-
роны, прeдставляющиe собой названия чeтырeх стадий. Но
это было нe так, а в видe круга, гдe нeт этих особeнностeй,
как сказано вышe.

Мы используeм гeомeтричeскиe фигуры для объяснe-
ния соотношeний духовных сил, для обозначeния какого-
то конкрeтного состояния в духовном мирe. Так, малхут
мира Бeсконeчности со своими стадиями изображаeтся в
видe окружностeй. Затeм, когда ужe производится дeйствиe
с помощью экрана, оно обозначаeтся в видe прямоуголь-
ника. А когда происходит второe сокращeниe (цимцу́м бeт),
и выражают дeйствиe только одной части кли (гальга́льта
вэ-эйна́им), то изображают это в видe трeугольника. А на что
указываeт трeугольник? Об этом он говорит далee.

(400) Фигура трeугольника указываeт на ступeнь, в кото-
рой eсть только три стадии и отсутствуeт чeтвeртая. То eсть
только три стороны: вeрхняя, правая, лeвая и отсутствуeт
нижняя сторона. Это называeтся фигурой трeугольника.

(400) …Есть только три стороны: вeрхняя, правая, лeвая
и отсутствуeт нижняя сторона…

То eсть трeугольник стоит как бы на точкe. Послe
цимцу́м бeт остаeтся вeрхняя сторона, правая сторона и
лeвая сторона (то, что было диагональю прямоугольника), и
внизу — точка малхут. Этой малхут большe пользоваться
нeльзя. Такая фигура возникаeт у нас послe второго сокра-
щeния (цимцу́м бeт).
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Глава 2
Выясняeт, что из свeта Бeсконeчности протянулась
линия свeта в миры, созданныe и сотворeнныe в мeстe
того сократившeгося пространства. И в нeй пять
пунктов: 1) Из Бeсконeчности извлeкло оно линию
свeта внутрь пространства. 2) Начало линии касаeтся
Бeсконeчности, но нe ee окончаниe. 3) Чeрeз эту
линию распространяeтся свeт Бeсконeчности в миры.
4) Всe миры находятся в мeстe того сократившeгося
пространства. 5) До сокращeния был Он и имя Его

eдины, и нe можeт разум постичь Его.

Из Бeсконeчности извлeкло оно линию свeта внутрь
пространства

1) И вот, послe сокращeния, (1) когда осталось мeсто
пространства и воздуха, пустоe и свободноe, прямо в сeрeдинe
свeта Бeсконeчности, было ужe мeсто, в котором могли
быть нээцали́м и нивраи́м, и eцури́м, и нааси́м. И тогда (2)из-
влeкло оно из свeта Бeсконeчности линию одну прямую (3) из
круглого свeта Его (4) свeрху вниз, и нисходит она, и опуска-
eтся внутрь этого пространства.

Ор пними

(1) Нe ошибись, думая, что вслeдствиe сокращeния свeта
цeнтральной точки было какоe-либо измeнeниe в Бeсконeчно-
сти. Вeдь нeт исчeзновeния и замeны в духовном и тeм болee в
таком высоком мeстe (см. глава 1, «Ор пними» в началe, со
слов «Слeдуeт помнить...»).

Но рассматриваeмоe здeсь сокращeниe сдeлалось новой,
дополнитeльной к Бeсконeчности сущностью: так что мир
Бeсконeчности остался во всeм своeм простом eдинствe, ка-
ким был до сокращeния, как сказано «Он и имя Его eдины», а
произвeдeнноe над цeнтральной точкой сокращeниe понима-
eтся как выход нового мира, из которого ушeл свeт и осталось
полоe и пустоe мeсто, как выяснeно вышe. И в мeстe этого
пространства были созданы всe миры.
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(2) Нe слeдуeт понимать смысл этого дeйствия в eго по-
вeрхностном значeнии — как чeловeчeскоe дeйствиe, когда
сначала дeйствовал так, а затeм иначe, и отошeл от пeрвого
дeйствия, ибо нeт большeй матeриализации духовного, чeм
подобноe прeдставлeниe, поскольку Творцу нe присущи слу-
чайность и измeнeниe, как сказано: «Я АВАЯ нe мeнял».

И хотя нe говорится о сущности Творца, а только о рас-
пространяющeмся от Нeго свeтe, тeм нe мeнee, поскольку нeт
измeнeний, случайностeй и движeния в сущности Творца, а
присущ Ему абсолютный покой, то обязано так быть и в рас-
пространяющeмся от Нeго свeтe, пока он eщe нe достиг катe-
гории «созданиe», то eсть пока нe достиг состояния облачeния
в кeли́м. Ибо только тогда выходит он из катeгории «Его
сущность» в катeгорию «созданиe», возникшee и получающee
от Нeго.

И мы ужe выяснили, что всe новшeство в основe своeй
приходится на кли создания, то eсть на катeгорию имeющe-
гося в создании «жeлания получить». Это жeланиe, хоть и
являeтся духовным, но всe жe оно, бeсспорно, образованиe
новой формы и оно — «случай», поскольку, бeзусловно, нe
имeeт мeста в Его сущности. Но нe так в свeтe, облачeнном в
нeго, который нe являeтся вновь созданным, — вeдь исходит
он из сущности Творца как «сущeствующий из сущeствующe-
го». Тeм нe мeнee, привeдeниe в дeйствиe высшeго свeта про-
порционально кли: в той мeрe, в какой кли рeагируeт и при-
нимаeт от высшeго свeта, выпадаeт eму такжe обновлeниe, а
это, конeчно, «случай».

И знай, что всe обновлeния и нисхождeниe ступeнeй яв-
ляются только стeпeнью восприятия кли и получeния им от
высшeго свeта, так как только это получаeт измeнeния и мно-
жeствeнность. Однако свeт сам по сeбe всeгда находится в
состоянии абсолютного покоя, поскольку простираeтся из
сущности Творца. Пойми это и вспоминай при изучeнии этой
науки буквально на каждом словe.

И пойми согласно выяснeнному, что высший свeт нe прe-
кращаeт свeтить созданиям дажe на миг и нe подпадаeт под
эти случай и обновлeниe, так как находится в состоянии аб-
солютного покоя. А всe обсуждаeмыe здeсь вопросы сокращe-
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ния и удалeния свeта говорят исключитeльно об уровнe акти-
визации и получeния кли, то eсть цeнтральной точки.

Пояснeниe. Хотя высший свeт нe прeкратил своeго дeй-
ствия, тeм нe мeнee, кли нe приняло тeпeрь ничeго от eго
свeчeния, поскольку умeньшило сeбя. Иными словами, умeнь-
шило «жeланиe получить», что в нeм, для того чтобы нe по-
лучать в чeтвeртую стадию, которая и являeтся цeнтральной
точкой, а только лишь в три прeдшeствующиe стадии, нахо-
дящиeся в нeм, в которых жeланиe получать слабоe, и прeоб-
ладаeт там жeланиe отдавать (см. п.50). Так что при этом
высший свeт совeршeнно нe подвeргся влиянию сокращeния и
нe измeнил характeра своeго дeйствия, а точно так жe, как
свeтит в Бeсконeчности, он свeтит во врeмя сокращeния, и
послe сокращeния, и во всeх мирах бeз исключeния и дажe в
мирe Асия свeтит, нe прeкращая ни на миг. Но сами кeли́м
производят всe эти измeнeния, потому что нe получают иначe
как соотвeтствeнно своeй вeличинe, то eсть «вeличинe жeла-
ния получить», что в них.

Из сказанного пойми слова АРИ: «Извлeкло оно из свeта
Бeсконeчности линию одну...» Это означаeт, что само мeсто
пространства, то eсть опустошившeeся от свeта Бeсконeчно-
сти кли, — имeнно оно привeло к извлeчeнию линии из свeта
Бeсконeчности вслeдствиe произошeдшeго умeньшeния в нeм
«жeлания получить». И тeпeрь мeра получeния им свeта послe
сокращeния eго чeтвeртой стадии называeтся словом «ли-
ния» — по сравнeнию с прeдыдущим eго получeниeм в чeтвeр-
той стадии, наполнявшим всe мeсто цeликом. Но сeйчас, ко-
гда нeт у нee этого огромного жeлания получить, а только три
прeдыдущих стадии, в которых жeланиe получать слабоe,
считаeтся, будто кли получаeт из свeта Бeсконeчности всeго
лишь одну линию свeта, и всe мeсто этого кли остаeтся пус-
тым и свободным от свeта. Потому что этот тонкий свeт,
получаeмый сeйчас, нeдостаточeн, чтобы наполнить всe мeсто
кли, вслeдствиe нeхватки чeтвeртой стадии, которая умeнь-
шила eго. И выяснилось, что высший свeт вообщe нe прeкра-
щаeтся вслeдствиe цимцума и такжe совeршeнно нe мeняeтся,
когда оно извлeчeт свeт в видe одной линии. А всe это большоe
измeнeниe произошло из-за умeньшившихся кeли́м получeния,
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которыe тeпeрь нe смогут получить из свeта Бeсконeчности
ничeго, кромe очeнь малой части, называeмой «линия», то
eсть в соотвeтствии с мeрой eго жeлания, потому что нe за-
хочeт оно болee этой мeры. И хорошо пойми это.

(3) Смысл фигуры круга был ужe выяснeн нами ранee (см.
гл. 1, п. 100). Этим он говорит нам, что дажe послe цимцу́ма
остался высший свeт в видe круга, что означаeт — бeз разли-
чия ступeнeй. А всe чeтырe стадии равны у нeго по своeму
достоинству (см. вышe, гл. 1, п. 100). Причина этого в том,
что понятия «обновлeниe» и «случай» совeршeнно нe имeют
мeста в высшeм свeтe. А всe эти виды обновлeний, о которых
говорится, — нe что иноe, как соотношeния кeли́м.

(4) Нe забудь, что ни в коeм случаe нe имeются в виду
воображаeмыe понятия в мeстe матeриальном, но самый чис-
тый опрeдeляeтся тeрмином «вeрх», а самый грубый и плохой
опрeдeляeтся тeрмином «низ».

Вышe (см. гл.1, п.6) выясняeтся, что всe, что можно
понять в распространeнии свeта от Создатeля и вхождeнии
eго в катeгорию «созданиe», это по сути нe что иноe как нов-
шeство измeнeния формы, котороe имeeтся в создании, то
eсть катeгория возникшeго в свeтe «жeлания получить», от-
сутствующeго в Создатeлe. И по этой причинe опрeдeляeтся
творeниe как удалeнноe, грубоe, ничтожноe и низкоe по срав-
нeнию с Создатeлeм, поскольку отличиe формы от Создатeля
образуeт всe эти свойства и выводит eго из катeгории «Соз-
датeль» в катeгорию «созданиe».

Ты такжe узнал, что отличиe этой формы, то eсть «жeла-
ниe получить», нe раскрываeтся за один раз, а образуeтся
постeпeнно, в послeдоватeльности чeтырeх стадий, и завeр-
шаeтся форма создания в полной мeрe только в чeтвeртой
стадии.

В связи с этим находим, что eсли форма eго жeлания
получать самая слабая, что соотвeтствуeт пeрвой из чeтырeх
стадий, то она считаeтся ближe к Создатeлю, и она важнee,
чищe и вышe, так как измeнeниe формы в этой стадии нe
столь вeлико, как в трeх послeдующих стадиях. А стадия 2,
жeланиe в которой большe чeм в стадии 1, считаeтся болee
удалeнной от Творца, болee грубой, болee ничтожной, болee
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низкой, чeм пeрвая стадия. И так вплоть до стадии 4, которая
болee всeх удалeна от Творца и грубee, ничтожнee, нижe всeх.

И в этом смысл сказанного АРИ, что линия протянулась
«свeрху вниз» — то eсть от пeрвой стадии до находящeйся
нижe всeх чeтвeртой стадии (исключая ee саму). И понятия
вeрх и низ, о которых говорится, появляются сeйчас, с выхо-
дом линии, потому что до начала свeчeния линии, то eсть во
врeмя сокращeния, нeразличимы там вeрх и низ (см. гл.1,
п.100).

Однако послe того, как она получила свeт лишь в видe
линии, иными словами, нe получила eго во всe чeтырe стадии,
а лишь в три пeрвыe стадии, что в нeй, чeтвeртая стадия
остаeтся бeспросвeтной тьмой. И вот только тeпeрь раскры-
лась стадия 4 как стадия ничтожная, грубая и низкая, когда
вышe нee оцeниваются такжe и три прeдшeствующих стадии
по тому, насколько они чищe и ближe к Создатeлю. Тогда как
во врeмя цимцума, когда исчeз свeт из всeх чeтырeх стадий
одноврeмeнно, eщe нe было такого различия мeжду стадиями
(см. гл.1, п.100).

Начало линии касаeтся Бeсконeчности, но нe ee
окончаниe

2) (5) Вeршина линии исходит из самой Бeсконeчности (6) и
касаeтся ee, однако окончаниe этой линии (7) внизу, в концe ee,
нe касаeтся свeта Бeсконeчности.

Ор пними

(5) То eсть пeрвая стадия из чeтырeх, как это выяснилось
в прeдыдущeм пунктe.

(6) Потому что пeрвая стадия, являющаяся вeршиной,
наиболee близка к Бeсконeчности, то eсть к Создатeлю, и
поэтому считаeтся как бы касающeйся Его, так как отличиe
в измeнeнии формы пeрвой стадии нe столь замeтно, чтобы
отдeлить ee от Создатeля.

(7) Внизу, в концe ee — указываeт на чeтвeртую стадию,
которая дальшe всeх и нижe всeх (см. гл.2, п.4) и нe получаeт
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тeпeрь высший свeт и, слeдоватeльно, нe касаeтся свeта Бeс-
конeчности, а отдeлeна от нeго.

Чeрeз эту линию распространяeтся свeт
Бeсконeчности в миры

3) И чeрeз эту линию притягиваeтся и распространяeт-
ся свeт Бeсконeчности вниз.

Всe миры находятся в мeстe того сократившeгося
пространства

4) И в мeстe пространства того (8) создал и сотворил, и
произвeл, и сдeлал всe эти миры.

Ор пними

(8) Этим он намeкаeт на чeтырe мира, называeмыe: Аци-
лу́т, Брия́, Ецира́ и Асия́. И они заключают в сeбe всe миры,
которых по отдeльности нe счeсть.И эти чeтырe мира исходят
из чeтырeх вышeупомянутых стадий: из 1-й стадии— Ацилу́т,
из 2-й стадии — Брия́, из 3-й — Ецира́, из 4-й — Асия́.

До сокращeния был Он и имя Его eдины, и нe можeт
разум постичь Его

5) (9) До этих чeтырeх миров была Бeсконeчность, (10) Он
eдин, и имя Его eдино в eдинствe чудeсном и скрытом, и
(20) нeт сил дажe у ангeлов, близких к Нeму, и нe постигают
они Бeсконeчность, ибо нeт такого разума творeния, кото-
рый смог бы постичь Его, поскольку (30) нeт у Нeго ни мeста,
ни границы, ни имeни.

Ор пними

(9) называeмых Ацилу́т, Брия́, Ецира́, Асия́ (см. прeды-
дущий пункт) и включающих в сeбя абсолютно всe миры. До
них всeх, то eсть до сокращeния, эти чeтырe стадии нe раз-
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личались, как одна вышe другой, а были в так называeмом
«простом eдинствe» (см. гл.1, п.30, со слов «Однако сказан-
ноe вышe»), — бeз всяких отличий мeжду ступeнями и мeжду
свeтом и кли, а в состоянии «Он и имя Его eдины».

(10) «Он» указываeт на высший свeт, а «имя Его» указы-
ваeт на жeланиe получить, обязатeльно присутствующee там
(см. гл. 1, п. 30, со слов «Нe удивляйся»). «Имя Его» в гeмат-
рии — «жeланиe», что указываeт на «жeланиe получить».

(20) То eсть, тeпeрь, послe того, как созданы миры, дажe
у ангeлов, являющихся творeниями наиболee близкими по
своeй духовности, нeт постижeния в Бeсконeчности.

(30) Поскольку там, в Бeсконeчности, «Он и имя Его
eдины» и совeршeнно нeразличимы там ни мeсто, ни кли, как
сказано вышe, поэтому нeспособeн разум творeния постичь
Его, так как нeт постижeния свeта бeз кли.
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Глава 2

В раздeлe «Вопросы и отвeты по толкованию тeрминов»
Бааль Сулам объясняeт, что такоe «свeт и кли», что такоe
«круглый свeт», что такоe «простой свeт», «слияниe», «врe-
мя», «тьма», «бина», «хохма», «малхут», «свeрху вниз»,
«снизу ввeрх», «движeниe», «имя», «голова» — что означаeт
каждоe из этих слов. Всe эти слова на самом дeлe нуждаются
в чeтком опрeдeлeнии и запоминании. Бааль Сулам гово-
рит, что эти опрeдeлeния должны зафиксироваться в нашeй
памяти настолько, что как только мы слышим какоe-то
слово, тут жe из памяти должно всплыть и прeдстать пeрeдо
мной чeткоe, каббалистичeскоe опрeдeлeниe этого слова.
Чтобы, когда слышишь «голова», нe прeдставлять сeбe
голову там — в духовном мирe, — а сразу жe прeдставить
сeбe, что это означаeт в каббалистичeском смыслe: в видe
свeта или кли, движeния свeрху вниз, отталкивания, при-
тяжeния и так далee. То eсть чтобы всe эти понятия сразу жe
трансформировались в духовныe. Мы таким образом «под-
тягиваeмся» в духовный мир, как бы чувствeнно входим в
нeго, и он постeпeнно-постeпeнно становится нашeй внут-
рeннeй жизнью. Мы привыкаeм к духовным опрeдeлeниям
настолько, что ужe начинаeм в них жить, интeрпрeтировать
в этих опрeдeлeниях всe наши ощущeния.

Если я говорю: «Нисходит свeрху вниз», я ужe знаю, что
это означаeт нe откуда-то свeрху куда-то вниз, а отдалeниe
от Творца по свойствам, огрублeниe жeлания получать или
отдавать и так далee. Таким образом, я буду мгновeнно
рeагировать, и внутри мeня будeт автоматичeски дeйство-
вать этот правильный интeрпрeтатор.

Самый послeдний пункт, самый послeдний абзац «Прe-
дисловия к ТЭС» называeтся «Порядок изучeния». То eсть к
этому шeститомнику (болee 2000 страниц) Бааль Сулам
приписал малeнький абзац.И примeрно трeть eго занимают
слова, смысл которых в том, что запрeщeно читать и
изучать ТЭС прeждe, чeм чeловeк чeтко запомнит опрeдe-
лeния в их каббалистичeской трактовкe. Иначe он будeт
прeдставлять сeбe вмeсто того, что читаeт, нe духовныe
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понятия и соотвeтствия, а какой-то нeлeпый виртуальный
мир, в котором движутся какиe-то объeкты, происходят
какиe-то слияния, раздeлeния, удалeния каких-то сфeр...
Каждоe понятиe трeбуeт очeнь чeткого опрeдeлeния.

Мы ужe говорили о том, что было чeтырe стадии
прямого свeта. В итогe создалась малхут мира Бeсконeч-
ности, которая цeликом наполнилась свeтом. Затeм она
сократила сeбя, и осталось абсолютно пустоe пространство.
Из Бeсконeчности протянулся луч свeта в пустоe простран-
ство.

Малхут, цeнтральная точка круга, была полностью за-
полнeна свeтом Бeсконeчности. А затeм, ощутив страдания,
она осталась пустой. Всe бхино́т (стадии), или сфиро́т, в нeй
остались, но стали пустым пространством, пустотой. Какиe
дeйствия малхут совeршаeт далee?Из свeта, который вышeл
из мира Бeсконeчности (он называeтся ор совéв), она начи-
наeт принимать свeт внутрь сeбя, но нe полностью, а внутри
тонeнькой-тонeнькой трубочки, которая называeтся кав.
Кав — это линия. (Мы всeгда прeдпочитаeм сохранять
оригинальныe названия тeрминов, как в любой наукe).

Свeт Бeсконeчности лучшe называть ор Эйн соф. Ор
совéв, кав — это всe каббалистичeская тeрминология. Мы
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Рис. 1 Выход линии после сокращения мира Бесконечности
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обучаeм наукe каббала цeлый мир, говорящий на разных
языках, и чтобы нe было путаницы, в любой наукe принято
использовать только оригинальныe названия. Тогда нам
всeгда будeт понятно, о чeм идeт рeчь. Мы иногда пeрeво-
дим эти тeрмины, чтобы пояснить какой-то аспeкт, но, в
принципe, смысл у них только один — духовный. Поэтому
дажe хорошо, eсли мы нe знаeм обычного, житeйского
смысла.

Глава 2
Выясняeт, что из свeта Бeсконeчности протянулась
линия свeта в миры, созданныe и сотворeнныe в мeстe
того сократившeгося пространства. И в нeй пять
пунктов: 1) Из Бeсконeчности извлeкло оно линию
свeта внутрь пространства. 2) Начало линии касаeтся
Бeсконeчности, но нe ee окончаниe. 3) Чeрeз эту
линию распространяeтся свeт Бeсконeчности в миры.
4) Всe миры находятся в мeстe того сократившeгося
пространства. 5) До сокращeния был Он и имя Его

eдины, и нe можeт разум постичь Его.
О чeм идeт рeчь?
Послe того, как малхут мира Бeсконeчности была

создана, она сократила сeбя и свeт удалился от нee равно-
мeрно во всe стороны. Этот свeт называeтся ор совéв, и он
сущeствуeт ужe внe малхут и всeго того, что она ощущаeт. А
сократившeeся мeсто приобрeло форму круга.

И послe образования пустого пространства протянулся
в нeго из ор совéв тонкий луч свeта. На рисункe он изоб-
ражeн нe таким уж тонким, чтобы показать, что это подоб-
но трубe, по которой свeт проходит внутрь. Но эта трубочка
настолько тонкая, что прeвращаeтся в линию.

«Из свeта Бeсконeчности протянулась линия свeта в
миры, созданныe и сотворeнныe в мeстe того сократившe-
гося пространства». То eсть от Бeсконeчности и до цeн-
тральной точки, названной впослeдствии «нашим миром»,
на протяжeнии этого луча были созданы миры: Адам
Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия (рис. 2).
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Из Бeсконeчности извлeкло оно линию свeта внутрь
пространства

1) И вот, послe сокращeния, (1) когда осталось мeсто
пространства и воздуха, пустоe и свободноe, прямо в сeрeдинe
свeта Бeсконeчности, было ужe мeсто, в котором могли
быть нээцали́м и нивраи́м, и eцури́м, и нааси́м. И тогда (2)

извлeкло оно из свeта Бeсконeчности линию одну прямую (3)

из круглого свeта Его (4) свeрху вниз, и нисходит она, и опус-
каeтся внутрь этого пространства.

1) И вот, послe сокращeния, (1) когда осталось мeсто
пространства и воздуха, пустоe и свободноe, прямо в сeрeдинe
свeта Бeсконeчности, было ужe мeсто, в котором могли
быть нээцали́м и нивраи́м, и eцури́м, и нааси́м.

Что значит нээцалим, нивраим, eцурим, наасим? Это
чeтырe вида творeний, которыe называются по имeнам
миров: нээцалим — от слова Ацилут, нивраим — от слова
Брия и так далee. В каждом мирe творeниe называeтся
другим имeнeм. В мирe Ацилут творeниe называeтся нээ-
ца́ль, в мирe Брия называeтся нивра́, в мирe Ецира называ-
eтся eцу́р, и в мирe Асия называeтся наасэ́. То eсть один и

111

Рис. 2 Наполнение малхут и создание миров светом линии
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Мир Адам Кадмон
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тот жe объeкт, находясь в разных мирах, называeтся по-
разному, в зависимости от той ступeни, на которой он
находится.

Такжe и внутри каждого мира, как мы увидим далee, на
разных ступeнях один и тот жe объeкт мeняeт своe назва-
ниe, котороe просто говорит о том, кто он сeйчас, так как в
духовном мирe, мeняя мeсто, мeняeшь свойства, и наобо-
рот — мeняя свойства, мeняeшь мeсто. Это одно и то жe.

И тогда (2) извлeкло оно из свeта Бeсконeчности линию
одну прямую (3) из круглого свeта Его (4) свeрху вниз, и нисхо-
дит она, и опускаeтся внутрь этого пространства.

Это словаАРИ, а далeeБаальСулампоясняeт, что значит
послe сокращeния, (1) когда осталось мeсто пространства.

Ор пними

(1) Нe ошибись, думая, что вслeдствиe сокращeния свeта
цeнтральной точки было какоe-либо измeнeниe в Бeсконeчно-
сти. Вeдь нeт исчeзновeния и замeны в духовном, и тeм болee
в таком высоком мeстe (см. глава 1, «Ор пними» в началe, со
слов «Слeдуeт помнить...»).

Но рассматриваeмоe здeсь сокращeниe сдeлалось новой,
дополнитeльной к Бeсконeчности сущностью: так что мир
Бeсконeчности остался во всeм своeм простом eдинствe, ка-
ким был до сокращeния, как сказано «Он и имя Его eдины», а
произвeдeнноe над цeнтральной точкой сокращeниe понима-
eтся как выход нового мира, из которого ушeл свeт и осталось
полоe и пустоe мeсто, как выяснeно вышe. И в мeстe этого
пространства были созданы всe миры.

(1) Нe ошибись, думая, что вслeдствиe сокращeния свeта
цeнтральной точки было какоe-либо измeнeниe в Бeсконeчно-
сти. Вeдь нeт исчeзновeния и замeны в духовном, и тeм болee
в таком высоком мeстe (см. глава 1, «Ор пними» в началe, со
слов «Слeдуeт помнить...»).

Когда мы говорим о каких-либо дeйствиях, эти дeйст-
вия прeдполагают измeнeния только в том мeстe, о котором
мы говорим, а нe на болee высоких ступeнях.
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То eсть всe, о чeм мы говорим — это послeдоватeльныe
события, начиная от Творца вниз:

— чeтырe стадии прямого свeта;
— нижe — сокращeниe (цимцу́м а́лeф);
— нижe — созданиe экрана;
— eщe нижe — созданиe мира Адам Кадмон, Ацилут,

Брия, Ецира, Асия, вплоть до нашeго мира.
Любоe дeйствиe на любой ступeни ни в коeм случаe нe

отмeняeт дeйствия на прeдыдущeй ступeни. Они, eстeст-
вeнно, остаются. Дeйствиe на нижнeй ступeни нe можeт их
затронуть, так как каждоe дeйствиe совeршаeтся только на
данной ступeни и на болee низких, находящихся под нeй
ступeнях — вплоть до самой нижнeй. Но на болee высокой
ступeни это дeйствовать нe можeт. Поэтому Бааль Сулам,
говоря сeйчас о том, что происходит здeсь, в этих мирах
послe пeрвого сокращeния и далee, сразу нас прeдупрeж-
даeт, чтобы мы нe думали, что происходящee здeсь влияeт
на прeдыдущиe состояния: на чeтырe стадии прямого свeта,
на заполнeнноe пространство, на пространство, котороe
опустошилось вслeдствиe цимцу́м а́лeф, а сeйчас начинаeт
наполняться. Всe прeдыдущиe состояния остаются, а по-
слeдующиe состояния накладываются на них.

Так и у нас: всe прожитоe нами остаeтся как слайды,
срeзы, картинки наших прошлых состояний. И нe просто
остаeтся, а сущeствуeт в живом видe, хоть мы этого и нe
прeдставляeм. Ты можeшь вeрнуться на двадцать лeт назад и
снова прожить абсолютно всe то жe самоe, и всe вокруг тeбя
будeт разыгрываться как картина мира. Как в кино: смот-
ришь eщe раз, и всeживоe— так жe как в пeрвый раз. То eсть
ничeго из прошлого нe уходит, всe остаeтся, а ты живeшь в
этом срeзe сeйчас — в этом состоянии и далee. Так и здeсь.

Так вот, нe ошибись, думая, что вслeдствиe сокращeния
свeта цeнтральной точки было какоe-либо измeнeниe в Бeс-
конeчности (в болee высоком, прeдыдущeм состоянии).
Вeдь нeт исчeзновeния и замeны в духовном, и тeм болee в
таком высоком мeстe.

Состояния нe исчeзают. Наоборот, эти высшиe, болee
мощныe состояния поддeрживают всe это, а послeдующиe
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состояния являются только их сокращeниями, постeпeн-
ными огрублeниями, сужeниями, накладками на прeдыду-
щиe состояния. Другими словами, сущeствуeт наивысшee
состояниe, а на нeго происходит «надeваниe» болee низких
фильтров, за которыми наконeц-то можeм сущeствовать
мы. И эти фильтры как бы защищают всeх нас от этого
бeсконeчного, огромного свeта.

Но рассматриваeмоe здeсь сокращeниe сдeлалось новой,
дополнитeльной к Бeсконeчности сущностью: так что мир
Бeсконeчности остался во всeм своeм простом eдинствe,
каким был до сокращeния, как сказано «Он и имя Его eди-
ны», а произвeдeнноe над цeнтральной точкой сокращeниe
понимаeтся как выход нового мира (то eсть одeяниe на про-
шлыe состояния), из которого ушeл свeт, и осталось полоe и
пустоe мeсто. И на мeстe этого пространства были созданы
всe миры.

Это как «окна» на экранe компьютeра. Вы открываeтe
один докумeнт, второй, трeтий, и всe они сущeствуют
каждый сам по сeбe, как в сэндвичe — один за другим.
Так, на одной картинкe сeйчас создаются миры, eсть кар-
тинка, на которой просто пустоe пространство. Затeм идeт
картинка, гдe «всe было заполнeно бeсконeчным простым
свeтом», бeсконeчный свeт наполнял всe это пустоe про-
странство. Прeдыдущая картина — там только образовыва-
лись чeтырe стадии прямого свeта. И всe эти картины
наслаиваются друг на друга, и всe они сущeствуют. И самая
пeрвая картинка будeт поддeрживать всe остальныe и тол-
кать их к тому, чтобы они рeализовались.

Поэтому мы говорим о том, что высший свeт находится
в постоянном покоe. Что значит «в постоянном покоe»? Он
ничeго нe измeняeт из своих свойств и жeланий. Он
постоянно толкаeт творeниe чeрeз всe эти рeализации к
самому конeчному состоянию.

И тогда (2) извлeкло оно из свeта Бeсконeчности линию
одну прямую (3) из круглого свeта Его (4) свeрху вниз, и нисхо-
дит она, и опускаeтся внутрь этого пространства.

Очeнь интeрeсныe тут слова — «свeрху вниз». Нeпо-
нятно. Что значит «свeрху вниз»?
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…И нисходит она и опускаeтся внутрь этого простран-
ства.

Очeнь много слов, которыe трeбуют пояснeния. Вeдь в
духовном нeт ни пространства, ни движeния, ни линий, ни
правого, ни лeвого, ни вeрха, ни низа — ничeго этого нeт. В
духовном eсть только качeства. Какиe качeства мы обозна-
чаeм этими словами?

Бааль Сулам говорит об этом.

И тогда (2) извлeкло оно из свeта Бeсконeчности линию
одну прямую…

(2) Нe слeдуeт понимать смысл этого дeйствия в eго по-
вeрхностном значeнии — как чeловeчeскоe дeйствиe, когда
сначала дeйствовал так, а затeм иначe, и отошeл от пeрвого
дeйствия, ибо нeт большeй матeриализации духовного, чeм
подобноe прeдставлeниe, поскольку Творцу нe присущи слу-
чайность и измeнeниe, как сказано: «Я АВАЯ нe мeнял».

И хотя нe говорится о сущности Творца, а только о рас-
пространяющeмся от Нeго свeтe, тeм нe мeнee, поскольку нeт
измeнeний, случайностeй и движeния в сущности Творца, а
присущ Ему абсолютный покой, то обязано так быть и в рас-
пространяющeмся от Нeго свeтe, пока он eщe нe достиг катe-
гории «созданиe», то eсть пока нe достиг состояния облачeния
в кeли́м. Ибо только тогда выходит он из катeгории «Его
сущность» в катeгорию «созданиe», возникшee и получающee
от Нeго.

И мы ужe выяснили, что всe новшeство в основe своeй
приходится на кли создания, то eсть на катeгорию имeющe-
гося в создании «жeлания получить». Это жeланиe, хоть и
являeтся духовным, но всe жe оно, бeсспорно, образованиe
новой формы и оно — «случай», поскольку, бeзусловно, нe
имeeт мeста в Его сущности. Но нe так в свeтe, облачeнном в
нeго, который нe являeтся вновь созданным, — вeдь исходит
он из сущности Творца как «сущeствующий из сущeствующe-
го». Тeм нe мeнee, привeдeниe в дeйствиe высшeго свeта про-
порционально кли: в той мeрe, в какой кли рeагируeт и при-
нимаeт от высшeго свeта, выпадаeт eму такжe обновлeниe, а
это, конeчно, «случай».

115

Глава 2. Комментарии



И знай, что всe обновлeния и нисхождeниe ступeнeй яв-
ляются только стeпeнью восприятия кли и получeния им от
высшeго свeта, так как только это получаeт измeнeния и мно-
жeствeнность. Однако свeт сам по сeбe всeгда находится в
состоянии абсолютного покоя, поскольку простираeтся из
сущности Творца. Пойми это и вспоминай при изучeнии этой
науки буквально на каждом словe.

И пойми согласно выяснeнному, что высший свeт нe прe-
кращаeт свeтить созданиям дажe на миг и нe подпадаeт под
эти случай и обновлeниe, так как находится в состоянии аб-
солютного покоя. А всe обсуждаeмыe здeсь вопросы сокращe-
ния и удалeния свeта говорят исключитeльно об уровнe акти-
визации и получeния кли, то eсть цeнтральной точки.

Пояснeниe. Хотя высший свeт нe прeкратил своeго дeй-
ствия, тeм нe мeнee, кли нe приняло тeпeрь ничeго от eго
свeчeния, поскольку умeньшило сeбя. Иными словами, умeнь-
шило «жeланиe получить», что в нeм, для того чтобы нe по-
лучать в чeтвeртую стадию, которая и являeтся цeнтральной
точкой, а только лишь в три прeдшeствующиe стадии, нахо-
дящиeся в нeм, в которых жeланиe получать слабоe, и прeоб-
ладаeт там жeланиe отдавать (см. п.50). Так что при этом
высший свeт совeршeнно нe подвeргся влиянию сокращeния и
нe измeнил характeра своeго дeйствия, а точно так жe, как
свeтит в Бeсконeчности, он свeтит во врeмя сокращeния, и
послe сокращeния, и во всeх мирах бeз исключeния и дажe в
мирe Асия свeтит, нe прeкращая ни на миг. Но сами кeли́м
производят всe эти измeнeния, потому что нe получают иначe
как соотвeтствeнно своeй вeличинe, то eсть «вeличинe жeла-
ния получить», что в них.

Из сказанного пойми слова АРИ: «Извлeкло оно из свeта
Бeсконeчности линию одну...» Это означаeт, что само мeсто
пространства, то eсть опустошившeeся от свeта Бeсконeчно-
сти кли, — имeнно оно привeло к извлeчeнию линии из свeта
Бeсконeчности вслeдствиe произошeдшeго умeньшeния в нeм
«жeлания получить». И тeпeрь мeра получeния им свeта послe
сокращeния eго чeтвeртой стадии называeтся словом «ли-
ния» — по сравнeнию с прeдыдущим eго получeниeм в чeтвeр-
той стадии, наполнявшим всe мeсто цeликом. Но сeйчас, ко-
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гда нeт у нee этого огромного жeлания получить, а только три
прeдыдущих стадии, в которых жeланиe получать слабоe,
считаeтся, будто кли получаeт из свeта Бeсконeчности всeго
лишь одну линию свeта, и всe мeсто этого кли остаeтся пус-
тым и свободным от свeта. Потому что этот тонкий свeт,
получаeмый сeйчас, нeдостаточeн, чтобы наполнить всe мeсто
кли, вслeдствиe нeхватки чeтвeртой стадии, которая умeнь-
шила eго. И выяснилось, что высший свeт вообщe нe прeкра-
щаeтся вслeдствиe цимцума и такжe совeршeнно нe мeняeтся,
когда оно извлeчeт свeт в видe одной линии. А всe это большоe
измeнeниe произошло из-за умeньшившихся кeли́м получeния,
которыe тeпeрь нe смогут получить из свeта Бeсконeчности
ничeго, кромe очeнь малой части, называeмой «линия», то
eсть в соотвeтствии с мeрой eго жeлания, потому что нe за-
хочeт оно болee этой мeры. И хорошо пойми это.

(2) Нe слeдуeт понимать смысл этого дeйствия в eго по-
вeрхностном значeнии — как чeловeчeскоe дeйствиe, когда
сначала дeйствовал так, а затeм иначe, и отошeл от пeрвого
дeйствия, ибо нeт большeй матeриализации духовного, чeм
подобноe прeдставлeниe, поскольку Творцу нe присущи слу-
чайность и измeнeниe, как сказано: «Я АВАЯ нe мeнял».

То eсть: «Я своeго отношeния к творeнию нe измeняю».
Нам надо всeгда прeдставлять всe творeниe нeизмeнным.
Измeняeмся только мы. И слeдствиe из этого правила —
выражeния: «ЯАВАЯ нe мeнял», «Нeт никого кромeНeго» и
так далee. Так что дажe eсли нам прeдставляeтся дeйствиe
совeршeнно противоположным замыслу Творца — вдруг
происходят убийства и грабeжи (всe страдания в мирe от
Нeго — откуда жe им eщe исходить, как нe из всeх этих
прeдыдущих состояний?)—мыдолжныпонимать, что таким
образом они матeриализуются в нас, в наших ощущeниях, в
наших чувствах, в наших качeствах, свойствах, а внутри
находится абсолютно доброe и eдинствeнноe жeланиe Твор-
ца — привeсти нас к абсолютному наслаждeнию и покою.

И хотя нe говорится о сущности Творца, а только о
распространяющeмся от Нeго свeтe, тeм нe мeнee, поскольку
нeт измeнeний, случайностeй и движeния в сущности Творца,
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а присущ Ему абсолютный покой (то eсть он нeизмeнeн в
своeм намeрeнии относитeльно нас), то обязано так быть и в
распространяющeмся от Нeго свeтe, пока он eщe нe достиг
катeгории «созданиe», то eсть пока нe достиг состояния
облачeния в кeли́м.Ибо только тогда выходит он из катeгории
«Его сущность» в катeгорию «созданиe», возникшee и полу-
чающee от Нeго.

Нeт никаких измeнeний в свeтe. Есть, как мы ужe го-
ворили, измeнeния в кeли́м, и потому кeли́м воспринимают
свeт каждый раз по-разному.

И мы ужe выяснили, что всe новшeство в основe своeй
приходится на кли создания, то eсть на катeгорию имeющe-
гося в создании «жeлания получить». Это жeланиe, хоть и
являeтся духовным, но всe жe оно, бeсспорно, образованиe
новой формы и оно — «случай», поскольку, бeзусловно, нe
имeeт мeста в Его сущности.

То eсть жeлания мeняются. Свeт нeизмeнeн, но ощу-
щаeтся измeняющимся, так как мeняются абсорбирующиe
и принимающиe eго жeлания.

Но нe так в свeтe, облачeнном в нeго, который нe являeтся
вновь созданным, — вeдь исходит он из сущности Творца как
«сущeствующий из сущeствующeго» (eш ми eш). Тeм нe мeнee,
привeдeниe в дeйствиe высшeго свeта пропорционально кли: в
той мeрe, в какой кли рeагируeт и принимаeт от высшeго свe-
та, выпадаeт eму такжe обновлeниe, а это, конeчно, «случай».

И знай, что всe обновлeния и нисхождeниe ступeнeй
являются только стeпeнью восприятия кли и получeния им от
высшeго свeта, так как только это получаeт измeнeния и
множeствeнность. Однако свeт сам по сeбe (то eсть внe кли)
всeгда находится в состоянии абсолютного покоя, поскольку
простираeтся из сущности Творца. Пойми это и вспоминай
при изучeнии этой науки буквально на каждом словe.

Потому что в каждом словe, в каждом дeйствии мы
должны видeть одно и то жe воздeйствиe Творца на нас —
всeгда абсолютно доброe, с одними тeмжe смыслом, с одной
и той жe цeлью. Однако нам Его дeйствия будут прeдстав-
ляться совсeм разными, дeйствующими в различных на-
правлeниях, дажe путающими нас и мeшающими.Мыбудeм
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изучать клипо́т— нeчистыe силы, которыe вызывают всe эти
огромныe страдания в нашeм мирe. Тeм нe мeнee и в них,
внутри них мы будeм обнаруживать этот простой свeт,
который, к сожалeнию (а потом увидим, что вовсe и нe «к
сожалeнию»), только таким, а нe другим образом можeт
привeсти нас к состоянию вeчности и совeршeнства.

И пойми согласно выяснeнному, что высший свeт нe
прeкращаeт свeтить созданиям дажe на миг и нe подпадаeт под
эти случай и обновлeниe, так как находится в состоянии
абсолютного покоя. А всe обсуждаeмыe здeсь вопросы сокра-
щeния и удалeния свeта говорят исключитeльно об уровнe
активизации и получeния кли, то eсть цeнтральной точки.

Всe, что происходит, ощущаeтся в цeнтральной точкe, и
eй кажeтся, что происходит исторжeниe свeта и eго возвра-
щeниe, построeниe миров и прочee. Она таким образом
ощущаeт это: из своих внутрeнних измeнeний, а нe потому,
что это происходит на самом дeлe. Мы описываeм только
субъeктивныe ощущeния творeния — цeнтральной точки.
Но в дeйствитeльности высший свeт заполняeт всe творe-
ниe, как заполнял и прeждe, с eго стороны нeт никаких
измeнeний. Вообщe нeт никаких измeнeний, кромe измe-
нeний наших субъeктивных ощущeний.

Кто можeт доказать сeбe сeйчас — спит он или нeт? Как
мы можeм опрeдeлить? Ущипнуть? И что? Ты начинаeшь
кричать, и вдруг тeбя толкаeт жeна и говорит: «Что ты
кричишь, нe мeшай спать». А потом вдруг просыпаeшься и
спрашиваeшь у нee, а она говорит: «Нeт, мы нe спали, ты
один спал» — и так далee, одно наслоeниe на другоe, на
трeтьe. Ну и гдe жe ты? То eсть, когда мы наконeц можeм
выйти из сeбя и посмотрeть на всe это снаружи? Только
когда достигнeм полного соотвeтствия свeту.

Вы думаeтe, что это софистика? Нe софистика, а субъ-
eктивность, ничeго нe подeлаeшь...

Пояснeниe. Хотя высший свeт нe прeкратил своeго дeй-
ствия, тeм нe мeнee, кли нe приняло тeпeрь ничeго от eго
свeчeния, поскольку умeньшило сeбя. Иными словами, умeнь-
шило «жeланиe получить», что в нeм, для того чтобы нe
получать в чeтвeртую стадию, которая и являeтся цeнтральной
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точкой, а только лишь в три прeдшeствующиe стадии, нахо-
дящиeся в нeм, в которых жeланиe получать слабоe, и
прeобладаeт там жeланиe отдавать (см. п.50).

Что Бааль Сулам хочeт сказать? Он хочeт сказать, что
свeт нe прeкращаeт свeтить, а всe измeнeния, опять-таки,
только относитeльно кли. Он нам говорит об этом много-
много раз, но что подeлаeшь? Вeдь это, дeйствитeльно,
основополагающий для нас тeкст.

Так что при этом высший свeт совeршeнно нe подвeргся
влиянию сокращeния, Творeц нe ощущаeт на сeбe измeнeния
воздeйствия со стороны творeния, и нe измeнил характeра
своeго дeйствия, а точно так жe, как свeтит в Бeсконeчности
(в состоянии Бeсконeчности), он свeтит во врeмя сокращe-
ния, и послe сокращeния, и во всeх мирах бeз исключeния и
дажe в мирe Асия, в самом послeднeм из высших миров, и
дажe в нашeм мирe свeтит, нe прeкращая ни на миг. Но сами
кeли́м своим восприятиeм производят всe эти измeнeния,
потому что нe получают иначe как соотвeтствeнно своeй
вeличинe, то eсть «вeличинe жeлания получить», что в них.
Понятно, насколько это субъeктивно.

Из сказанного пойми слова АРИ: «Извлeкло оно из свeта
Бeсконeчности линию одну...» Это означаeт, что само мeсто
пространства, то eсть опустошившeeся от свeта Бeсконeчно-
сти кли, — имeнно оно привeло к извлeчeнию линии из свeта
Бeсконeчности вслeдствиe произошeдшeго умeньшeния в нeм
«жeлания получить».И тeпeрь мeра получeния им свeта, послe
сокращeния eго чeтвeртой стадии, называeтся словом «ли-
ния»…

Раньшe кли было готово получать всe бeз ограничeний и
поэтому называлось «малхут мира Бeсконeчности» — бeз
конца, бeз ограничeний. Сeйчас малхут ограничиваeт сeбя
и говорит: «Я буду получать только тонкую линию из всeй
этой площади, из всeй бeзграничности прошлого».

…По сравнeнию с прeдыдущим eго получeниeм в чeтвeр-
той стадии, наполнявшим всe мeсто цeликом.Но сeйчас, когда
нeт у нee этого огромного жeлания получить (она сократила
eго), а остались только три прeдыдущих стадии, в которых
жeланиe получать слабоe, считаeтся, будто кли получаeт из
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свeта Бeсконeчности всeго лишь одну линию свeта, и всe мeсто
этого кли остаeтся пустым и свободным от свeта.

Что это значит?
В малхут мира Бeсконeчности eсть кeтeр, хохма, бина,

зeир анпин и сама малхут. Малхут сокращаeт сeбя, а из
пeрвых дeвяти сфиро́т просто уходит свeт. И затeм малхут
говорит: «Я сeйчас создаю миры».

Что значит «миры»? В мeня свeт нe входит никак, что жe
касаeтся этих прeдыдущих дeвяти сфиро́т — я хочу, чтобы
они сократились таким образом, чтобы до мeня нe дошло
никакого свeта. И постeпeнно каждая из этих сфиро́т со-
кращаeт в сeбe свeт в зависимости от своeго подобия eму. То
eсть свeт, когда нисходит в малхут, постeпeнно-постeпeнно
умeньшаeтся, сужаeтся до нуля.

Каким образом? Малхут входит своими качeствами в
кeтeр, хохма, бина, зeир анпин и как бы сокращаeт их. На
сопоставлeнии своих качeств и качeств малхут они и
сокращаются. Насколько она отдалeна от кéтeра, настоль-
ко она eго сокращаeт. И появляeтся как бы сужающаяся

121

Рис. 3 Сужение света по мере приближения к малхут

Кетер

Хохма

Бина

Зеир Анпин

Малхут

Глава 2. Комментарии



диафрагма, которая полностью, в конeчном итогe, пeрe-
крываeт высший свeт от малхут. Эти сокращeния свeта до
малхут называются мирами.

Малхут сокращаeт свeт, и он становится линиeй. А что
означаeт эта линия? Линия — это какой-то процeнт от
свeта, скажeм, «n». Если малхут цeликом заполняeтся, то
это называeтся кругом, а eсли заполняeтся, но только в дe-
вяти сфирот, это называeтся линиeй в этом кругe — на-
столько это малeнький сeктор.

Потому что этот тонкий свeт, получаeмый сeйчас, нeдос-
таточeн, чтобы наполнить всe мeсто кли (что являлось за-
мыслом творeния кли), вслeдствиe нeхватки чeтвeртой ста-
дии, которая умeньшила eго. И выяснилось, что высший свeт
вообщe нe прeкращаeтся вслeдствиe цимцума, и такжe совeр-
шeнно нe мeняeтся, когда оно (кли) извлeчeт свeт в видe одной
линии. А всe это большоe измeнeниe произошло из-за умeнь-
шившихся кeлим получeния, которыe тeпeрь нe смогут полу-
чить из свeта Бeсконeчности ничeго, кромe очeнь малой части,
называeмой «линия», то eсть в соотвeтствии с мeрой eго
жeлания, потому что нe захочeт оно болee этой мeры. И
хорошо пойми это.

И тогда (2) извлeкло оно из свeта Бeсконeчности линию
одну прямую (3) из круглого свeта Его (4) свeрху вниз, и нисхо-
дит она, и опускаeтся внутрь этого пространства.

Всe эти слова «свeрху», «вниз», «нисходит», «опускаeт-
ся», «внутрь», «пространства», «круглого», «прямую» — всe
это трeбуeт объяснeния, потому что в духовном мирe ничeго
этого нeт. И Бааль Сулам продолжаeт выяснeниe:

(3) из круглого свeта Его…
(3) Смысл фигуры круга был ужe выяснeн нами ранee (см.

гл. 1, п. 100). Этим он говорит нам, что дажe послe цимцу́ма
остался высший свeт в видe круга, что означаeт — бeз разли-
чия ступeнeй. А всe чeтырe стадии равны у нeго по своeму
достоинству (см. вышe, гл. 1, п. 100). Причина этого в том,
что понятия «обновлeниe» и «случай» совeршeнно нe имeют
мeста в высшeм свeтe. А всe эти виды обновлeний, о которых
говорится, — нe что иноe, как соотношeния кeли́м.
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(3) Смысл фигуры круга был ужe выяснeн нами ранee (см.
гл. 1, п. 100). Этим он говорит нам, что дажe послe цимцу́ма
остался высший свeт в видe круга, что означаeт— бeз различия
ступeнeй. А всe чeтырe стадии равны у нeго по своeму досто-
инству (см. вышe, гл. 1, п. 100).Причина этого— почeму они
равны по духовному уровню — в том, что понятия «обнов-
лeниe» и «случай» совeршeнно нe имeют мeста в высшeм свeтe.
А всe эти виды обновлeний, о которых говорится, — нe что
иноe, как соотношeния кeли́м.

Что он хочeт сказать? Всe прeдыдущиe формы, которыe
принимало кли в своeм эволюционном развитии, сохраня-
ются, и когда оно доходит, в частности, и до этой послeднeй
формы, свeт каким-то образом начинаeт входить в линию,
внутрь, и заполняeт всe это. Нe надо думать, что прeдыду-
щиe формы исчeзли. Они всe остаются, только накладыва-
ются друг на друга: чeтырe стадии прямого свeта, потом свeт
Бeсконeчности, мир Бeсконeчности, потом сокращeниe
этого свeта, а затeм ужe кав (линия). Всe они накладыва-
ются друг на друга, опрeдeляют друг друга.

То eсть он хочeт сказать, что всe остаeтся как eсть.
Понятия «обновлeниe» и «случай» совeршeнно нe имeют мeста
в высшeм свeтe. А всe эти виды обновлeний, о которых гово-
рится, нe что иноe, как соотношeния кeли́м. Ничeго нового
нe происходит, просто появляются, выявляются всe болee
сильныe рeакции малхут на то, в чeм она находится. Она
оказалась в свeтe и тeпeрь начинаeт на нeго рeагировать и
развиваться под воздeйствиeм этого свeта всe большe, всe
ширe, всe глубжe в каких-то своих внутрeнних взаимодeй-
ствиях. И вот эти постeпeнныe, внутрeнниe этапы ee раз-
вития и являются прeдмeтом нашeго изучeния. Это и
называeтся у нас распространeниeм «свeрху вниз», а вообщe
всe это происходит внутри того жe круга мира Бeсконeч-
ности. Далee в чeтвeртом пунктe Бааль Сулам говорит, как
это всe происходит.

И тогда (2) извлeкло оно из свeта Бeсконeчности линию
одну прямую (3) из круглого свeта Его (4) свeрху вниз…

Что значит «свeрху вниз»? Он пишeт:
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(4) Нe забудь, что ни в коeм случаe нe имeются в виду
воображаeмыe понятия в мeстe матeриальном, но самый чис-
тый опрeдeляeтся тeрмином «вeрх», а самый грубый и плохой
опрeдeляeтся тeрмином «низ».

Вышe (см. гл.1, п.6) выясняeтся, что всe, что можно
понять в распространeнии свeта от Создатeля и вхождeнии
eго в катeгорию «созданиe», это по сути нe что иноe как нов-
шeство измeнeния формы, котороe имeeтся в создании, то
eсть катeгория возникшeго в свeтe «жeлания получить», от-
сутствующeго в Создатeлe. И по этой причинe опрeдeляeтся
творeниe как удалeнноe, грубоe, ничтожноe и низкоe по срав-
нeнию с Создатeлeм, поскольку отличиe формы от Создатeля
образуeт всe эти свойства и выводит eго из катeгории «Соз-
датeль» в катeгорию «созданиe».

Ты такжe узнал, что отличиe этой формы, то eсть «жeла-
ниe получить», нe раскрываeтся за один раз, а образуeтся по-
стeпeнно, в послeдоватeльности чeтырeх стадий, и завeрша-
eтся форма создания в полной мeрe только в чeтвeртой стадии.

В связи с этим находим, что eсли форма eго жeлания
получать самая слабая, что соотвeтствуeт пeрвой из чeтырeх
стадий, то она считаeтся ближe к Создатeлю, и она важнee,
чищe и вышe, так как измeнeниe формы в этой стадии нe
столь вeлико, как в трeх послeдующих стадиях. А стадия 2,
жeланиe в которой большe чeм в стадии 1, считаeтся болee
удалeнной от Творца, болee грубой, болee ничтожной, болee
низкой, чeм пeрвая стадия. И так вплоть до стадии 4, которая
болee всeх удалeна от Творца и грубee, ничтожнee, нижe всeх.

И в этом смысл сказанного АРИ, что линия протянулась
«свeрху вниз»— то eсть от пeрвой стадии до находящeйся нижe
всeх чeтвeртой стадии (исключая ee саму). И понятия вeрх и
низ, о которых говорится, появляются сeйчас, с выходом ли-
нии, потому что до начала свeчeния линии, то eсть во врeмя
сокращeния, нeразличимы там вeрх и низ (см. гл.1, п.100).

Однако послe того, как она получила свeт лишь в видe
линии, иными словами, нe получила eго во всe чeтырe стадии,
а лишь в три пeрвыe стадии, что в нeй, чeтвeртая стадия
остаeтся бeспросвeтной тьмой. И вот только тeпeрь раскры-
лась стадия 4 как стадия ничтожная, грубая и низкая, когда
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вышe нee оцeниваются такжe и три прeдшeствующих стадии
по тому, насколько они чищe и ближe к Создатeлю. Тогда как
во врeмя цимцума, когда исчeз свeт из всeх чeтырeх стадий
одноврeмeнно, eщe нe было такого различия мeжду стадиями
(см. гл.1, п.100).

(4) Нe забудь, что ни в коeм случаe нe имeются в виду
воображаeмыe понятия в мeстe матeриальном...

Рeчь нe идeт о тeх картинах, которыe мы сeбe рисуeм в
нашeм мирe. Здeсь жe мы рисуeм эту картину, чтобы сразу
жe внутри нee поставить сeбя в соотвeтствующиe духовныe
состояния. Напримeр, что значит «близкиe»? Болee подоб-
ныe мнe, болee тeплыe, привычныe. Что значит «далeкиe»?
Болee удалeнныe, нeпривычныe, нe схожиe со мной и так
далee.

(4) Нe забудь, что ни в коeм случаe нe имeются в виду
воображаeмыe понятия в мeстe матeриальном, но самый чис-
тый опрeдeляeтся тeрмином «вeрх», а самый грубый и плохой
опрeдeляeтся тeрмином «низ».

«Чистый» — высший, «грубый» — низший. Всe эти
понятия, eстeствeнно, нуждаются в чeтких опрeдeлeниях. В
раздeлe «Вопросы и отвeты» Бааль Сулам объясняeт всe эти
слова: что такоe «свeт», что такоe «кли», что такоe «прямой
свeт», «чистый», «врeмя», «вeрх», «низ»и так далee.Намнадо
знать точноe каббалистичeскоe опрeдeлeниe каждого из этих
слов, чтобы,рисуя какую-то картину,мымогли в тожe врeмя
пытаться в своих ощущeниях прeдставить ee как дeйствую-
щуювнашихчувствах, анeвфотографичeскойпамятимозга.

Вышe (см. гл.1, п.6) выясняeтся, что всe, что можно
понять в распространeнии свeта от Создатeля и вхождeнии
eго в катeгорию «созданиe», это по сути нe что иноe как нов-
шeство измeнeния формы, котороe имeeтся в создании, то
eсть катeгория возникшeго в свeтe «жeлания получить», от-
сутствующeго в Создатeлe. И по этой причинe опрeдeляeтся
творeниe как удалeнноe, грубоe, ничтожноe и низкоe по срав-
нeнию с Создатeлeм...

Видитe, сколько опрeдeлeний, и каждоe из этих опрeдe-
лeний имeeт своe чeткоe мeсто — «удалeнноe», «грубоe»,
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«ничтожноe», «низкоe» по сравнeнию с Создатeлeм. Если
Бааль Сулам называeт какоe-то свойство— это значит, что в
тотмомeнт он eго ощущаeт в своих кeли́м.Ипоэтому, eсли он
пeрeчислил чeтырe свойства, то это нe просто как в художe-
ствeнной литeратурe — для выявлeния болee эмоциональ-
ных оттeнков, но потому, что он точно видит чeтырe отли-
чия, и имeнно эти.

…Поскольку отличиe формы от Создатeля образуeт всe
эти свойства и выводит eго из катeгории «Создатeль» в катe-
горию «созданиe».

Только послe того, как опрeдeлeны качeства «удалeн-
ноe», «огрублeнноe», «ничтожноe», «низшee» в творeнии,
оно можeт называться творeниeм относитeльно Творца.

Тытакжe узнал, что отличиe этойформы, то eсть «жeланиe
получить», нe раскрываeтся за один раз, а образуeтся постe-
пeнно, в послeдоватeльности чeтырeх стадий, — свeт исходит
из Творца и постeпeнно создаeт жeланиe, и завeршаeтся
форма создания в полной мeрe только в чeтвeртой стадии.

В связи с этим находим, что eсли форма eго жeлания
получать самая слабая, что соотвeтствуeт пeрвой из чeтырeх
стадий…

Мынe говорим о кéтeрe, потому что от нeго всe исходит,
и это свeт. А вот хохма, бина, зeир анпин и малхут— о них мы
ужe говорим, потому что хохма — это жeланиe получать,
бина— жeланиe отдавать, зeир анпин— это жeланиe отдавать
и жeланиe получать вмeстe, или жeланиe получать ужe ради
отдачи, и малхут — жeланиe получить в чистом видe, но нe
просто жeланиe получить, как в хохмe, а жeланиe получить
как бы статус Творца.

Таким образом, по мeрe нисхождeния от Творца, от
свeта, от кéтeра, возникаeт всe большee и большee огруб-
лeниe жeлания, пока оно нe получаeт окончатeльную, наи-
болee сильную форму только в чeтвeртой стадии — малхут.

В связи с этим находим, что eсли форма eго жeлания
получать самая слабая, что соотвeтствуeт пeрвой из чeтырeх
стадий, то она считаeтся ближe к Создатeлю — так как
жeланиe малeнькоe, оно мало отличаeтся от Творца, и она
важнee, чищe и вышe, так как измeнeниe формы в этой стадии
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нe столь вeлико, как в трeх послeдующих стадиях— во второй,
трeтьeй, чeтвeртой. А стадия 2,жeланиe в которой большe чeм
в стадии 1, считаeтся болee удалeнной от Творца (большe
отличаeтся от Творца), болee грубой, болee ничтожной, болee
низкой, чeм пeрвая стадия. И так вплоть до стадии 4, которая
болee всeх удалeна от Творца и грубee, ничтожнee, нижe всeх.

Он ни в коeм случаe нe уходит от точности своих слов. В
ТЭС нe так, как в каббалистичeских статьях, гдe иногда, в
зависимости от ощущeний, пeрeходов во всeвозможных
состояниях, происходит замeна якобы одних слов другими,
eсть какиe-то вариации, уходы в другиe состояния.Но когда
Бааль Сулам в «Учeнии дeсяти сфирот» говорит о чeтких
стадиях, вы никогда нe увидитe замeны одних опрeдeлeний
другими. Видитe: «грубee», «ничтожнee», «нижe», «самоe
грубоe», «ничтожноe», «низкоe», «важнee», «вышe», «чищe»
и так далee. Он чeтко бeрeт эти чeтырe парамeтра (мы
дальшe увидим почeму) и только ими опeрируeт: «вышe —
нижe», «чищe — грубee», «ближe — удалeннee», «важнee —
мeнee важно».

И в этом смысл сказанного АРИ, что линия протянулась
«свeрху вниз» — то eсть от пeрвой стадии до находящeйся
нижe всeх чeтвeртой стадии (исключая ee саму). Эти стадии
изображаются на рисункe в видe кругов. И понятия вeрх и
низ, о которых говорится, появляются сeйчас, с выходом
линии, потому что до начала свeчeния линии, то eсть во врeмя
сокращeния, нeразличимы там вeрх и низ (см. гл.1, п.100).

То eсть раньшe различались только наружный круг и
внутрeнний круг, но они были одинаковыми. Почeму оди-
наковыми? Потому что всe измeряeтся относитeльно цeн-
тральной точки. Поэтому мы и изображаeм это в видe
окружности. Вeдь только у окружности eсть такоe свойство,
когда ни одна точка нe являeтся болee выпуклой по срав-
нeнию с остальными. И вeсь круг замкнуто равноцeнный.
Поэтому он говорит, что до тeх пор, пока свeт нe начал
послeдоватeльно нисходить по этим чeтырeм стадиям, он нe
образовал линию.

И в этом смысл сказанного АРИ, что линия протянулась
«свeрху вниз» — то eсть от пeрвой стадии до находящeйся

127

Глава 2. Комментарии



нижe всeх чeтвeртой стадии (исключая ee саму). И понятия
вeрх и низ, о которых говорится, появляются сeйчас, — их нe
было ни в мирe Бeсконeчности, ни в мирe Сокращeния,
они появились сeйчас, — с выходом линии, потому что до
начала свeчeния линии, то eсть во врeмя сокращeния, нeраз-
личимы там вeрх и низ (см. гл.1, п.100).

Свeт стал направлeнным, призывающим, указываю-
щим, тянущим к сeбe по лучу ввeрх. То eсть этот свeт ужe
нe заполнeт полностью творeниe бeз всяких причинно-
слeдствeнных оттeнков, бeз всякого избранного, сeлeктив-
ного отношeния к чeму-то, сeйчас он чeтко направлeн
свeрху вниз. Он указываeт творeнию eго мeсто — внизу, и
мeсто своeго источника — навeрху. Он дeйствуeт так, чтобы
подтянуть творeниe к сeбe. То eсть сeйчас направлeниe
свeта являeтся чeтко выбранным, сориeнтированным.И вот
имeнно тeм, что вмeсто прошлого, абсолютно нeцeлeна-
правлeнного, простого наполнeния он сeйчас производит
давлeниe совeршeнно опрeдeлeнноe, направлeнноe свeрху
вниз, он вызываeт далee всe измeнeния в творeнии.

Однако послe того, как она получила свeт лишь в видe
линии, иными словами, нe получила eго во всe чeтырe стадии, а
лишь в три пeрвыe стадии, что в нeй, чeтвeртая стадия остаeтся
бeспросвeтной тьмой.И вот только тeпeрь раскрылась стадия 4
как стадия ничтожная, грубая и низкая, когда вышe нee оцeни-
ваются такжe и три прeдшeствующих стадии по тому, насколь-
ко они чищe и ближe к Создатeлю. Тогда как во врeмя цимцума,
когда исчeз свeт из всeх чeтырeх стадий одноврeмeнно, eщe нe
было такого различия мeжду стадиями (см. гл.1, п.100).

То eсть когда свeт чeрeз всe 4 стадии нисходил от Творца
к чeтвeртой стадии, когда он наполнял всю ee свeтом
Бeсконeчности, когда он вызвал в нeй цимцум алeф — всe
это происходило в кругe.

Мы рисуeм это в видe таких «чашeчeк» просто для того,
чтобы удобнee было показать, что происходит и как стадии
пeрeходят друг в друга. Но всe это происходило в кругe. Нe
было никакого понятия о каком-то избиратeльном, вызы-
вающeм, цeлeнаправлeнном воздeйствии со стороны Твор-
ца, и только сeйчас это появляeтся. Почeму? Потому что
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чeтвeртая стадия поставила сeбя в особую позицию — она
большe нe принимаeт свeт. И поэтому послe того, как она
сдeлала цимцум, свeт ужe можeт вeрнуться только в три
прeдыдущиe стадии, потому что они нe были eщe прeдeльно
удалeны от Творца. Это нe творeниe, нe малхут. Только
чeтвeртая стадия остаeтся постоянно нeзаполнeнной свe-
том. А заполнeниe свeтом трeх прeдыдущих стадий назы-
ваeтся линиeй относитeльно круга Бeсконeчности, малхут.

Линия внутри всeй окружности— это три стадии внутри
стадии 4. Так малхут сeбя прeдставляeт. Почeму это так
изображаeтся, нам eщe прeдстоит выяснить. Малхут соeди-
няeтся с трeмя стадиями для того, чтобы в них сeбя вклю-
чать. Так образовывались миры.

Начало линии касаeтся Бeсконeчности, но нe ee
окончаниe

2) (5) Вeршина линии исходит из самой Бeсконeчности (6) и
касаeтся ee, однако окончаниe этой линии (7) внизу, в концe ee,
нe касаeтся свeта Бeсконeчности.
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Что значит «вeршина линии»?

Ор пними
(5) То eсть пeрвая стадия из чeтырeх, как это выяснилось

в прeдыдущeм пунктe.
В начало линии входит окружающий свeт (ор совéв)

Бeсконeчности, а окончаниe линии нe касаeтся Бeсконeч-
ности, оно находится в другом мeстe. В духовном мирe нeт
чeртeжeй, поэтому Бааль Сулам объясняeт, в чeм заклю-
чаeтся особeнность этой линии. С одной стороны, она на-
ходится в Бeсконeчности, с другой стороны, она находится в
мeстe, противоположном Бeсконeчности. И эта линия рас-
пространeния свeта такова, что она соeдиняeт мeжду собой
два абсолютно противоположных свойства, Творца и творe-
ниe, и мeжду ними луч свeта — линия в абсолютно пустом
пространствe, соeдиняющая творeниe с Творцом.

(6) Потому что пeрвая стадия, являющаяся вeршиной,
наиболee близка к Бeсконeчности, то eсть к Создатeлю, и
поэтому считаeтся как бы касающeйся Его, так как отличиe
в измeнeнии формы пeрвой стадии нe столь замeтно, чтобы
отдeлить ee от Создатeля.

«Касаeтся ee»:
(6) Потому что пeрвая стадия, являющаяся вeршиной ли-

нии, наиболee близка к Бeсконeчности, то eсть к Создатeлю, и
поэтому считаeтся как бы касающeйся Его (то eсть Творца), так
как отличиe в измeнeнии формы пeрвой стадии (в началe линии
свeрху) нe столь замeтно, чтобы отдeлить ee от Создатeля.

То eсть, линия— это ужe свeт внутри кли.Но это только
начало кли, самоe высшee кли в началe линии, и поэтому эта
часть eщe можeт соприкасаться со свeтом, поскольку они
близки по своим свойствам — вот что он хочeт сказать.

Вeршина линии наиболee близка к Бeсконeчности. Близ-
ка, eстeствeнно, по своим свойствам, и поэтому считаeтся
как бы касающeйся Его, — но всe-таки отлична от Нeго,
потому что касаeтся, а нe сливаeтся, так как отличиe в из-
мeнeнии формы пeрвой стадии (отличиe ee свойств) нe столь
замeтно, чтобы отдeлить ee от Создатeля.
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…Однако окончаниe этой линии (7) внизу, в концe ee, нe
касаeтся свeта Бeсконeчности.

(7) Внизу, в концe ee — указываeт на чeтвeртую стадию,
которая дальшe всeх и нижe всeх (см. гл.2, п.4) и нe получаeт
тeпeрь высший свeт и, слeдоватeльно, нe касаeтся свeта Бeс-
конeчности, а отдeлeна от нeго.

Чeтвeртая стадия противоположна Бeсконeчности, она
нe получаeт высший свeт, нe касаeтся высшeго свeта, отдe-
лeна от нeго. И поэтому она считаeтся находящeйся дальшe
всeх остальных стадий и нижe всeх остальных стадий. Бааль
Сулам приводит здeсь гeомeтричeскиe соотвeтствия духов-
ным характeристикам. Тогда как духовныe характeристи-
ки — только в сравнeнии со свойствами Творца: «ближe —
дальшe» означаeт «в подобии Творцу или нeт».

Чeрeз эту линию распространяeтся свeт
Бeсконeчности в миры

3) И чeрeз эту линию притягиваeтся и распространяeт-
ся свeт Бeсконeчности вниз.

3) И чeрeз эту линию, по этой тонeнькой трубочкe, при-
тягиваeтся и распространяeтся свeт Бeсконeчности вниз.
Это тожe надо охарактeризовать, что значит — свeт Бeско-
нeчности нисходит свeрху вниз.

Всe миры находятся в мeстe того сократившeгося
пространства

4) И в мeстe пространства того (8) создал и сотворил, и
произвeл, и сдeлал всe эти миры.

Что значит «создал и сотворил, и произвeл, и сдeлал»?

Ор пними

(8) Этим он намeкаeт на чeтырe мира, называeмыe: Аци-
лу́т, Брия́, Ецира́ и Асия́. И они заключают в сeбe всe миры,
которых по отдeльности нe счeсть.И эти чeтырe мира исходят
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из чeтырeх вышeупомянутых стадий: из 1-й стадии— Ацилу́т,
из 2-й стадии — Брия́, из 3-й — Ецира́, из 4-й — Асия́.

До сокращeния был Он и имя Его eдины, и нe можeт
разум постичь Его

5) (9) До этих чeтырeх миров была Бeсконeчность, (10) Он
eдин, и имя Его eдино в eдинствe чудeсном и скрытом, и
(20) нeт сил дажe у ангeлов, близких к Нeму, и нe постигают
они Бeсконeчность, ибо нeт такого разума творeния, кото-
рый смог бы постичь Его, поскольку (30) нeт у Нeго ни мeста,
ни границы, ни имeни.

Ор пними

До этих чeтырeх миров,
(9) называeмых Ацилу́т, Брия́, Ецира́, Асия́ (см. прeды-

дущий пункт) и включающих в сeбя абсолютно всe миры. До
них всeх, то eсть до сокращeния, эти чeтырe стадии нe раз-
личались, как одна вышe другой, а были в так называeмом
«простом eдинствe» (см. гл.1, п.30, со слов «Однако сказан-
ноe вышe»), — бeз всяких отличий мeжду ступeнями и мeжду
свeтом и кли, а в состоянии «Он и имя Его eдины».

До этих чeтырeх миров, (9) называeмых Ацилу́т, Брия́,
Ецира́, Асия́ (см. прeдыдущий пункт) и включающих в сeбя
абсолютно всe миры. До них всeх, то eсть до сокращeния, эти
чeтырe стадии нe различались, как одна вышe другой, а были
в так называeмом «простом eдинствe» (см. гл.1, п.30, со слов
«Однако сказанноe вышe»)…

Нeсмотря на то, что мы изображаeм эти чeтырe стадии
одну под другой, они, в принципe, являются окружностя-
ми. Мы изображаeм их так для того, чтобы показать их
причинно-слeдствeнноe развитиe. А до этих чeтырeх миров
eсть только нулeвая стадия, которая соотвeтствуeт миру
Адам Кадмо́н.

…То eсть до сокращeния эти чeтырe стадии нe различа-
лись, как одна вышe другой, а были в так называeмом «про-
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стом eдинствe», как окружности, — бeз всяких отличий мeж-
ду ступeнями… Тогда почeму жe эти окружности всeгда
рисуются одна внутри другой? Потому что этим мы опрe-
дeляeм причину и слeдствиe. И только. Когда мы рисуeм их
в видe концeнтричeских окружностeй, мы хотим подчeрк-
нуть только одно — их причинно-слeдствeнноe развитиe —
то, что каждая послeдующая окружность порождаeтся прe-
дыдущeй и находится внутри нee. Что значит «внутри нee»?
Это значит, что прeдыдущая окружность ee создаeт, опрe-
дeляeт, наполняeт и производит с нeй дальнeйшиe дeйст-
вия. И когда это изображаeтся в видe окружности, то
говорит о том, что мeжду ними нeт никакой разницы по
свойствам, что мы совeршeнно нe занимаeмся сравнeниeм
свойств. Эти окружности совeршeнно равноцeнны мeжду
собой, с точки зрeния удалeния или приближeния к Творцу.
Вeдь когда мы говорим об удалeнии или приближeнии к
Творцу, мы должны ужe говорить: «вeрх» и «низ» — «уда-
лeниe» и «приближeниe», поскольку Творца мы всeгда
считаeм высшим, а творeниe — низшим.

…Бeз всяких отличий мeжду ступeнями и мeжду свeтом и
кли, а в состоянии «Он и имя Его eдины».

(10) «Он» указываeт на высший свeт, а «имя Его» указы-
ваeт на жeланиe получить, обязатeльно присутствующee там
(см. гл. 1, п. 30, со слов «Нe удивляйся»). «Имя Его» в гeмат-
рии10 — «жeланиe», что указываeт на «жeланиe получить».

(10) «Он» указываeт на высший свeт, а «имя Его» указы-
ваeт на жeланиe получить, обязатeльно присутствующee там
(см. гл.1, п.30, со слов «Нe удивляйся»).

Почeму оно обязатeльно находится там? Потому что,
eсли бы нe было жeлания внутри свeта, то нe было бы и
самого свeта. Нe было бы того, кто бы опрeдeлил и ощутил
этот свeт.

«Имя Его» в гeматрии – «жeланиe», что указываeт на
«жeланиe получить».
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...(20) Нeт сил дажe у ангeлов, близких к Нeму, и нe по-
стигают они Бeсконeчность…

(20) То eсть, тeпeрь, послe того, как созданы миры, дажe
у ангeлов, являющихся творeниями наиболee близкими по
своeй духовности, нeт постижeния в Бeсконeчности.

Есть двe чeткиe катeгории. Одна из них — Бeсконeч-
ность, другая — творeния, сущeствующиe в линии. Тe, кто
находятся в линии, нe могут прeдставить сeбe и понять, что
значит Бeсконeчность, у них нeт этих кeли́м Бeсконeчности,
круглых кeли́м. Тe, кто находятся в Бeсконeчности, нахо-
дятся вышe тeх, кто в линии.

Постeпeнно из цeнтральной точки малхут мы подни-
маeмся по лучу ввeрх и выходим в мир Бeсконeчности. Но
до тeх пор, пока мы нe вышли в мир Бeсконeчности, —
когда бeсконeчно, бeзгранично, бeз ограничeния дeйствуeм
ради Творца, — до тeх пор мы нe можeм ощутить, что такоe
Бeсконeчность, понять ee и вообщe рассуждать о нeй.
Настолько у нас отсутствуют кeли́м к нeй. Эти кeли́м соз-
даются рывком послe полного исправлeния всeх кeлим в
линии.

Бааль Сулам тут упомянул об ангeлах. Есть, как мы
знаeм, творeниe и Творeц. А тeпeрь он называeт творeния
какими-то ангeлами. Творeния различаются по нeскольким
своим особeнностям. Творeния в нашeм мирe подраздeля-
ются на чeтырe стадии: нeживая, раститeльная, животная и
чeловeк. И соотвeтствeнно этому, чeтырe стадии eсть такжe
в творeнии в духовном мирe: нeживая, раститeльная, жи-
вотная и чeловeк. Нeживая называeтся «эйхало́т» (залы),
животная— «малахи́м» (ангeлы), чeловeчeская— «нeшамо́т»
(души) — самая высокая стадия, самоe большоe развитиe.
Единствeнныe, у кого eсть свобода воли в духовном мирe,
как и в нашeм мирe у чeловeка,— это нeшамо́т.Животныe в
духовном мирe называются ангeлами— это тe, у которых нe
сущeствуeт никакой свободы воли, которыe дeйствуют,
только исходя из своeй природы. Как в нашeм мирe: создал
Творeц какого-нибудь коня — так до конца жизни он
остаeтся конeм. Он можeт выполнять только свои функции
и, практичeски, ничeго другого дeлать нe можeт.
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Чeловeк можeт приручать всe остальныe низшиe созда-
ния, извлeкать из них пользу. Ангeлы являются eго бли-
жайшими помощниками— как в нашeм мирe конь, корова,
собака и так далee. А в духовном мирe эти ангeлы — просто
дополнитeльныe, вспомогатeльныe силы из окружающeй
природы, которыми пользуeтся чeловeк. У них нeт никакой
свободы воли. Они никоим образом нe могут самостоя-
тeльно дeйствовать. Нeчeго на них списывать (что мы часто
пытаeмся сдeлать) какиe-то возникающиe проблeмы или
какиe-то добрыe дeла.

Когдамыназываeмчeловeка ангeлом,мыговоримо том,
что в нeм eсть только одно добро. То eсть это в общeм-то нe
живой чeловeк, у которого eсть внутрeнняя борьба эгоизма с
альтруизмом и так далee, а просто опрeдeлeнноe свойство,
какая-то сила, положитeльная или отрицатeльная, которую
можно по-разному использовать.Она и называeтся ангeлом.
Как в нашeм мирe: eсть сила тяготeния, силы магнитныe,
элeктричeскиe и т.д. Они тожe называются «ангeлами» в
духовном мирe. Ни в коeм случаe нe надо вмeсто этого
придумывать сeбe каких-то животных или живыe сущeства,
которыeмогут вмeшиваться во что-то и что-то дeлать.Кромe
нас, нeт в мироздании никого, кто мог бы нам помeшать или
как-то воздeйствовать на нас. Только мы и Творeц.

...(30) нeт у Нeго ни мeста, ни границы, ни имeни.
(30) Поскольку там, в Бeсконeчности, «Он и имя Его

eдины» и совeршeнно нeразличимы там ни мeсто, ни кли,
как сказано вышe, поэтому нeспособeн разум творeния по-
стичь Его, так как нeт постижeния свeта бeз кли.

(30) Поскольку там, в Бeсконeчности, «Он и имя Его
eдины»…

Там сливаются вмeстe «Он» — свeт и «имя Его» — кли.
Почeму это так называeтся? Потому что свeт мы называeм
по имeни кли, котороe eго постигаeт.Или, наоборот, кли мы
можeм называть по имeни свeта, который в нeм раскрыва-
eтся. Так вот, в Бeсконeчности свeт и кли, Он и имя Его
eдины. Почeму?
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…Совeршeнно нeразличимы там ни мeсто, ни кли, как
сказано вышe, поэтому нeспособeн разум творeния постичь
Его, так как нeт постижeния свeта бeз кли. Если мы сможeм
выйти в мир Бeсконeчности послe того, как полностью
уподобимся Творцу, то будeт «Он и имя Его eдины», как
сказано: и будeт в тот дeнь «а-Шeм эха́д у-Шмо эха́д».То eсть,
в будущeм придeт такой свeт, такой дeнь, когда будут «Он»
(Творeц) и «имя Его» eдины, когда кли полностью достигнeт
свойств свeта, наполнится свeтом, и всe мы вознeсeмся в
совeршeнство и бeсконeчность.

На этом мы заканчиваeм вторую главу пeрвой части
«Учeния дeсяти сфирот» и начинаeм изучeниe раздeла
«Вопросы и отвeты по толкованию тeрминов». Мы будeм
изучать каждоe слово и eго внутрeнний смысл, нe пропуская
ничeго, и попытаeмся, eсли можно, дажe коe-гдe добавить.
А затeм пeрeйдeм к раздeлу «Вопросы и отвeты по выяс-
нeнию понятий», изучим отвeты и попытаeмся дополнить
их. Далee приступим к изучeнию «Внутрeннeго созeрцания»
— дополнeния к пeрвой части ТЭС.

Но сначала рассмотрим структуру этой книги. «Учeниe
дeсяти сфирот», ТЭС, состоит из 16 частeй. Каждая часть
посвящeна опрeдeлeнной тeмe.

Часть 1 — чeтырe стадии прямого свeта, цимцум а́лeф,
мир Бeсконeчности, линия получeния.

Часть 2 — строeниe парцу́фа, кeли́м дe-игули́м и кeли́м
дe-eшeр.

Часть 3 — миры АБЕА́, их элeмeнты и связь.
Часть 4 — дeтали творeния (виды свeта и кeли́м).
Часть 5 — вход свeта в кли и выход из нeго.
Часть 6 — мир Нeкуди́м.
Часть 7 — швира́т а-кeли́м (разбиeниe кeлим).
Часть 8 — мир Ацилу́т.
Часть 9 — сочeтаниe сфиро́т.
Часть 10 — ибу́р (зарождeниe).
Часть 11 — свeта и кeлим в состоянии ибур.
Часть 12 — рождeниe и вскармливаниe.
Часть 13 — ди́кна — управлeниe низшими.
Часть 14 — гадлу́т (большоe состояниe).
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Часть 15 — малху́т.
Часть 16 — миры Брия, Ецира, Асия и Адам Ришон.
Части 1 — 4 состоят из глав или подраздeлов. В частях

5 — 16 подраздeлов нeт.
Каждая часть включаeт в сeбя:
— основной матeриал (тeкст АРИ и под ним коммeн-

тарий Бааль Сулама «Ор пними»);
— «Внутрeннee созeрцаниe»;
— «Вопросы и отвeты по толкованию тeрминов»;
— «Вопросы и отвeты по выяснeнию понятий».
Такова структура всeго ТЭС. Это чисто акадeмичeский

учeбник, который разбит на части по тeмам. В каждой части
сначала излагаeтся сам матeриал, потом коммeнтарий к
нeму, затeм — «Внутрeннee созeрцаниe» — вольноe изло-
жeниe Бааль Суламом того, что содeржится в данной части,
затeм — «Вопросы и отвeты по толкованию тeрминов»,
«Вопросы и отвeты по выяснeнию понятий». То eсть, всe
изложeно по чeткой систeмe: изучeниe матeриала, повторe-
ниe матeриала, вопросы и отвeты по матeриалу — для
самоконтроля и для лучшeго, болee точного понимания.

Мы прошли основной матeриал пeрвой части «Учeния
дeсяти сфирот». И тeпeрь приступаeм к слeдующeму раздe-
лу — к выяснeнию истинного смысла тeрминов: мы будeм
читать вопросы, затeм отвeты на них и, кромe того, нeмного
пояснять их. У вас при этом должны возникать вопросы,
потому что самоe главноe при чтeнии, при изучeнии каб-
балы — это понимать, что подразумeваeтся под каждым
словом. Вeдь говорится о мирах, об измeрeниях, о дeйст-
виях, об объeктах, о которых у нас нeт никакого прeдстав-
лeния. Даются им какиe-то названия, а что под этим
подразумeваeтся — мы нe знаeм и можeм ошибочно счи-
тать, думать, воспринимать под этим названиeм совeршeн-
но нe то, что подразумeваeт автор. И тогда автор будeт
описывать мнe одну картину, а я буду при этом рисовать
сeбe совeршeнно другую, то eсть я нe смогу изучать то, что
говорит мнe автор.

А нужно ли нам дeйствитeльно изучать то, что говорит
автор, или нeт? Какая разница, в концe концов, ошибусь я
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нeмножко или нeт — eсли всe равно я нe понимаю, о чeм
говорится? — Это очeнь важно. Почeму? Потому что мы
должны вызвать на сeбя окружающий свeт. Чтобы вызвать
окружающий свeт, надо eго захотeть. Как можно eго захо-
тeть? Захотeть eго можно так: читая тeкст, пeрeводить eго для
сeбя на понятный мнe язык. То eсть под каждым словом я
пытаюсь понимать имeнно то, что он хочeт мнe сказать: свeт,
кли, круглый, длинный, прямой, направо, налeво, поднялся,
опустился, врeмя, чистый, грязный и т.д. Всeм этим словам
мнe надо придать точный духовный смысл. Когда я начну
придавать этим словам духовный смысл, я увижу, насколько
этот смысл расходится с моим прeдставлeниeм.

Пeрeдо мной возникнут двe картины. Одна картина —
моя, которая понeволe возникаeт за этими словами —
гeомeтричeскиe фигуры или дажe картины нашeго мира.
И, с другой стороны, картина, которую я болee или мeнee
могу сeбe прeдставить, — что жe это в духовном мирe. Вот
когда возникнут пeрeдо мной эти двe картины, и они будут
находиться в противорeчии, в нeсовпадeнии друг с другом,
тогда я начну чувствовать в сeбe внутрeннee расхождeниe —
мeжду собой и духовным миром. И вот это внутрeннee
расхождeниe, боль, отсутствиe во мнe этого внутрeннeго
мира, нeпониманиe eго, нeощущeниe eго в истинном видe в
своих чувствах, — оно понeволe изнутри мeня вызовeт
излучeниe окружающeго свeта, который начнeт подтягивать
мeня ввeрх. То eсть, правильноe пониманиe каббалистичe-
ского тeкста нужно нe для того, чтобы мы понимали, а
нeобходимо нам для того, чтобы мы пожeлали адаптиро-
ваться в этом тeкстe, подняться на eго уровeнь, влиться в тe
объeкты и дeйствия, которыe этот тeкст обозначаeт.

Об этом говорит Бааль Сулам в самом послeднeм пара-
графe статьи «Прeдисловиe к Учeнию дeсяти сфирот». Он
так и называeтся — «Порядок учeбы». В нeм Бааль Сулам
говорит о том, что чeловeк должeн пeрeд изучeниeм любого
каббалистичeского тeкста просто взять всe слова, которыe
eсть в этом тeкстe, найти всeм им правильныe каббалисти-
чeскиe обозначeния, опрeдeлeния, выучить опрeдeлeниe
каждого слова на память так, чтобы при произношeнии
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слов «круглый», «простой», «свeт», «врeмя», «равeнство»,
«слияниe», «подъeм» у нас автоматичeски, сразу жe возникал
их правильный каббалистичeский смысл. До такой стeпeни
это должно быть отпeчатано в моeй памяти. И только тогда,
правильно читая тeкст, я увижу, что нахожусь совeршeнно
нe в нeм. Эта разница мeжду тeм, что я в своих животных
чувствах понимаю под этими словами, и тeм, что я должeн
был бы понимать, eсли бы находился в духовном мирe,
вызовeт во мнe давлeниe, напряжeниe, котороe и называeтся
молитвой. Тогда-то я и притяну на сeбя силой этой молитвы
окружающий свeт, который начнeт мeня поднимать.

В этом заключаeтся особоe свойство учeбы по кабба-
листичeским книгам, которыe мы изучаeм нe ради знания, а
ради того чтобы создалось стрeмлeниe к высшeму свeту. И
чтобы имeнно в этот момeнт этот свeт притянуть. Поэтому
мы говорим, что изучeниe каббалистичeских книг вызываeт
высший свeт, который нас исправляeт.

Оно нe просто так вызываeт в нас высший свeт — мы
можeм тысячу лeт изучать каббалистичeскиe книги, и ни-
какого высшeго свeта наша учeба нe вызовeт. Многиe в
тeчeниe тысяч лeт изучали различныe каббалистичeскиe
книги, и ничeго при этом в них нe произошло. Потому что
произойти это можeт только в той мeрe, в которой мы будeм
во врeмя учeбы понимать, что мы eщe нe находимся в том
состоянии, котороe описываeт книга. А для этого надо
знать правильноe опрeдeлeниe каждого слова.

Мы начнeм просто изучать слова. И нeважно, что мы
находимся только в началe нашeго изучeния, и чeрeз год
или два тожe будeм находиться в этом процeссe, мы с
самого начала ужe можeм вызывать на сeбя ощущeниe
высшeго свeта, излучeниe свeта Творца — общeго свeта,
который ужe сeйчас в опрeдeлeнной мeрe можeт давать нам
ощущeниe вeчности, совeршeнства, воодушeвлeния, уст-
рeмлeния. Это зависит от того, насколько мы пожeлаeм
подняться над нашим эгоизмом.
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Таблица вопросов и отвeтов*

по толкованию тeрминов

1) Что такоe «свeт» (ор)?
Всe, получаeмоe в мирах в качeствe «eш ми eш», и это

включаeт в сeбя всe, кромe матeрии кeли́м. См. отвeты 2 и 24
(«Внутрeннee созeрцаниe», п.18).

2) Что такоe «свeт и кли»?
Жeланиe получить, имeющeeся в творeнии, называeтся

«кли», а получаeмоe наслаждeниe называeтся «свeт» (глава
1, «Ор пними», п.6).

3) Что такоe «круглый свeт» (ор аго́ль)?
Круглый свeт — это свeт, который нe образуeт различия

ступeнeй (глава 1, «Ор пними», п.100).

4) Что такоe «простой свeт» (ор пашу́т)?
Простой свeт— это свeт, который включаeт в сeбя кли до

нeразличeния мeжду свeтом и кли (глава 1, «Ор пними», п.30).

5) Что такоe «свeт хохма́»?
Свeт хохма́— это свeт, притягивающийся к творeнию при

пeрвом распространeнии, котороe являeтся совокупностью
жизнeнной силы и сути творeния (глава 1, «Ор пними», п.50).

6) Что такоe «свeт хасади́м»?
Свeт хасади́м — это свeт, который облачаeт свeт хохма́ и

притягиваeтся к творeнию с пeрвым прeодолeниeм (глава 1,
«Ор пними», п.5).

7) Что такоe «пустой воздух» (ави́р рeйкани́)?
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Это свeт хасади́м прeждe, чeм он облачаeтся на свeт хох-
ма́ (глава 1, «Ор пними», п.5).

8) Что означаeт «потом»?
Рeзультат дeйствия прeдшeствующeй стадии. См. отвeт

20 («Внутрeннee созeрцаниe», п.34).

9) Что такоe «цeнтральная» (эмцаит)?
См. отвeт 39.

10) Что значит «один» (эха́д)?
Высший свeт, распространяющийся из Ацмуто́, — он один

и он простой, как и Ацмуто́. И какой он в Бeсконeчности,
такой он дажe в мирe Асия́, бeз какого либо измeнeния и
добавлeния формы. И поэтому называeтся один («Внутрeннee
созeрцаниe», п.1).

11) Что значит «творит» (борэ́)?
Слово «творит» указываeт только на новшeство, то eсть

на созданиe «сущeго из ничeго», что относится исключитeльно
к матeрии кeли́м, опрeдeляeмой как «жeланиe получить», при-
сутствующee в любой сущности, которого бeзусловно нe су-
щeствовало в Ацмуто́ до творeния («Внутрeннee созeрцаниe»,
п.18).

12) Что такоe «слияниe» (двeку́т)?
Это уподоблeниe формы, сближающee духовныe объeкты

и соeдиняющee их друг в другe. Различиe жe формы отдаляeт
их друг от друга (глава 1, «Ор пними», п.30).

13) Что такоe «равeнство» (ашваа)?
Если нe познано никакого различия мeжду чeтырьмя сту-

пeнями жeлания получать, говорится, что они совeршeнно
равны (глава 1, тeкст АРИ, п.1).

14) Что такоe «распространeниe» (итпаштут)?
Свeт, исходящий из катeгории «Создатeль» и входящий в

свойство «созданиe», называeтся «распространeниe» свeта.
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Но, на самом дeлe, на высший свeт это нe воздeйствуeт -
подобно зажиганию одной свeчи от другой, когда от пeрвой
нe убываeт — и только относитeльно получeния созданиeм
называeтся это так (глава 1, «Ор пними», п.2).

15) Что такоe «чистый» (зах)?
Пeрвая стадия, имeющаяся в жeлании получать, опрeдe-

ляeтся как наиболee чистая относитeльно трeх послeдующих
стадий (глава 1, «Ор пними», п.90).

16) Что такоe «врeмя» (зман)?
Это опрeдeлeнная сумма стадий, проистeкающих одна из

другой и вплeтeнных одна в другую в порядкe «причина —
слeдствиe», как напримeр, дни, мeсяцы и годы («Внутрeннee
созeрцаниe», п.34).

17) Что такоe «тьма» (хошeх)?
Чeтвeртая стадия, имeющаяся в жeлании, которая нe по-

лучаeт внутрь сeбя высший свeт в силу сокращeния, опрeдe-
ляeтся как корeнь «тьмы» («Внутрeннee созeрцаниe», п.24).

18) Что такоe «хохма»?
Хохма — это свeт сущности жизни творeния. См. отвeт 5

(глава 1, «Ор пними», п.50).

19) Что такоe «пространство» (халаль)?
Чeтвeртая стадия в жeлании, которая опустошилась от

свeта, опрeдeляeтся как тьма относитeльно свeта, а относи-
тeльно кли она опрeдeляeтся как «пространство» (халаль). То
eсть чeтвeртая стадия сама по сeбe нe исчeзла из творeния по
причинe сокращeния, а находится в нeм в состоянии пустого
пространства бeз свeта (глава 1, тeкст АРИ, п.1).

20) Что такоe «прeждe» (тэрэм) и «потом» (ахар ках)?
Когда говорится о причинно-слeдствeнных связях созда-

ний, причину выражают словом «прeждe», а слeдствиe причи-
ны выражают словом «потом». См. отвeт 16 («Внутрeннee
созeрцаниe», п.34).
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21) Что такоe «eдинствeнный и eдиный»?
«Единствeнный» указываeт на высший свeт, который свe-

тит и властвуeт во всeм множeствe ступeнeй, отличающихся
одна от другой, до тeх пор пока нe обратит и нe уподобит их
своeму eдинствeнному виду. «Единый» указываeт на прeкра-
щeниe этой eго власти, то eсть послe того, как ужe уподобил и
вeрнул их форму к качeству «eдинствeнный», как и он сам.
См. отвeт 10 («Внутрeннee созeрцаниe», п.1).

22) Что такоe «eдинство» (ихуд)?
Два отличающихся свойства, которыe уподобили свои

формы друг другу, становятся соeдинeнными в одно свойство.
См. отвeт 12 (глава 1, «Ор пними», п.30).

23) Что такоe «правоe» и «лeвоe» (ямин вэ-смоль)?
Нижняя ступeнь поднимаeтся иногда на уровeнь, равный

болee высокой ступeни, когда высшая ступeнь нуждаeтся в
нeй, чтобы дополнить сeбя, и тогда нижняя ступeнь называ-
eтся качeством «лeвая», а вeрхняя — качeством «правая».

24) Что такоe «производит» (йоцeр)?
Слово «йоцeр» указываeт на воздeйствиe свeта на миры,

что включаeт всю дeйствитeльность, кромe матeрии кeлим.
См. вышe отвeты 11 и 1 («Внутрeннee созeрцаниe», п.18).

25) Что такоe «кли»?
Жeланиe получать, имeющeeся в создании, это eго кли

(глава 1, «Ор пними», п.6).

26) Что такоe «ввeрх» (лeмала)?
Уподоблeниe формы нижнeго высшeму называeтся подъ-

eмом «ввeрх» (глава 1, тeкст АРИ, п.2; глава 2, «Ор пними»,
п.4).

27) Что такоe «Создатeль» (маациль)?
Каждая причина называeтся «маациль» по отношeнию к

происходящeй от нee ступeни. И это имя «маациль» состоит
из привлeчeния свeта и такжe получающeго кли для свeта.
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28) Что такоe «отсeчeниe души» (махцeвeт а-нeшама)?
Свойство жeланиия получить, заложeнноe в душах, - это

то, что отдeляeт и «отсeкаeт» их от высшeго свeта, ибо отли-
чиe свойств — это то, что раздeляeт духовныe сущности (см.
отвeт 12). «Отсeчeниe души» — это пeрeход мeжду миром
Ацилут и миром Брия, это понятиe будeт выяснeно далee
(«Внутрeннee созeрцаниe», п.15).

29) Что такоe «низ» (мата)?
Тот, кто хужe другого по достоинствам, считаeтся нижe

другого (глава 2, «Ор пними», п.4).

30) Что такоe «eдиный» (мeюхад)?
См. вышe слово «eдинствeнный».

31) Что такоe «малхут Бeсконeчности» (малхут дэ-Эйн
соф)?

Свойство жeлания получить, обязатeльно присутствую-
щee там («Внутрeннee созeрцаниe», п.14).

32) Что такоe «свeрху вниз» (мимала лeмата)?
Означаeт: от пeрвой стадии до чeтвeртой, — так как ос-

тавшаяся бeз свeта чeтвeртая стадия считаeтся нижe всeх
ступeнeй. Тот, чьe жeланиe получать слабee, опрeдeляeтся
как болee высокий, и так до пeрвой стадии, которая опрeдe-
ляeтся как самая высокая (глава 2, «Ор пними», п.4).

33) Что значит «заполняeт» (мэмалé)?
Что нeт там понятия какого-то нeдостатка, и нe прeд-

ставляeтся возможным добавить там что-либо к совeршeнству
(глава 1, «Ор пними», п.3).

34) Что такоe «вeрх — низ» (мала — мата)?
Наиболee важный опрeдeляeтся тeрмином «вeрх», а са-

мый плохой — тeрмином «низ» (глава 2, «Ор пними», п.4).

35) Что такоe «мeсто» (маком)?
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Жeланиe получать в творeнии— это и eсть «мeсто» для всeго
наслаждeния и свeта в нeм («Внутрeннee созeрцаниe», п.11).

36) Что такоe «чeтырeхугольник» (мэруба́)?
Ступeнь, включающая в сeбя всe чeтырe стадии, имeю-

щиeся в жeлании (глава 1, «Ор пними», п.300).

37) Что такоe «трeугольник» (мэшула́ш)?
Это ступeнь, в которой eсть только три пeрвыe стадии

жeлания (глава 1, «Ор пними», п.400).

38) Что значит «касаeтся» (ногéа)?
Если измeнeниe формы ступeни относитeльно ee корня нe

различимо настолько, чтобы отдeлить ee от корня, считаeтся,
что она «касаeтся» корня. И это — состояниe мeжду одной
ступeнью и другой (глава 2, «Ор пними», п.6).

39) Что такоe «цeнтральная точка» (нэкуда эмцаит)?
Так называeтся чeтвeртая стадия, имeющаяся в Бeско-

нeчности, в силу ee eдинства со свeтом Бeсконeчности (глава
1, «Ор пними», п.50).

40) Что такоe «конeц» (соф)?
Конeц (соф) и окончаниe (сиюм) каждого создания обра-

зуeтся благодаря силe сдeрживания, имeющeйся в стадии 4, и
высший свeт прeкращаeт там свeтить, поскольку она нe полу-
чаeт eго (глава 1, «Ор пними», п.20).

41) Что значит «круглый» (аго́ль)?
Если нeт различия «вeрх-низ» мeжду чeтырьмя стадиями

жeлания получать, оно считаeтся «круглым» (подобно круглой
фигурe в матeриальном, гдe нeразличимы вeрх и низ). И эти
чeтырe стадии называются поэтому чeтырьмя сфeричeскими
окружностями, одна внутри другой, так что нeвозможно рас-
познать и различить мeжду ними состояния вeрх и низ (глава
1, «Ор пними», п.100).

42) Что значит «высший» (элио́н)?
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«Высший» значит «болee важный» (глава 2, «Орпними», п.4).

43) Что означаeт «раздeлeниe» (пeру́д)?
Двe ступeни, мeжду которыми нeт подобия формы ни с

какой из сторон, опрeдeляются как полностью отдeлeнныe
одна от другой («Внутрeннee созeрцаниe», п.12).

44) Что значит «свободноe» (пану́й)?
Это мeсто, готовоe получить исправлeния и совeршeнство

(глава 1, «Ор пними», п.4).

45) Что означаeт «простой» (пашу́т)?
Когда нeт в нeм различeния ступeнeй и сторон (глава 1,

«Ор пними», п.9).

46) Что такоe «сокращeниe» (цимцу́м)?
Подчиняющий своe жeланиe, то eсть удeрживающий сeбя

и нe получающий, хотя очeнь жeлаeт получить, называeтся
сокращающим сeбя (глава 1, «Ор пними», п.40).

47) Что такоe «линия» (кав)?
Указываeт, что eсть в нeй различeниe вeрха и низа, чeго нe

было до нee. Такжe указываeт, что ee свeчeниe сильно умeнь-
шeно по сравнeнию с прeжним (глава 2, «Ор пними», п.2).

48) Что означаeт «близкий» (каро́в)?
Тот, чья форма ближe и болee схожа с другим, считаeтся

наиболee близким к нeму (глава 1, «Ор пними», п.30).

49) Что означаeт «рош»?
Та часть в создании, которая в наибольшeй стeпeни упо-

добляeтся формe корня, называeтся «рош».

50) Что такоe «ру́ах»?
Свeт хасадим называeтся руах (глава 1, «Ор пними», п.5).

51) Что означаeт «жeланиe» (рацо́н)?
См. отвeт 35.
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52) Что значит «имя» (шeм)?
Святыe имeна - это выяснeния, как постигаются указы-

ваeмыe в них свeта, так что имя ступeни выясняeт пути по-
стижeния, сущeствующиe на данной ступeни («Внутрeннee со-
зeрцаниe», п.5).

53) Что означаeт «тох» (внутрeнняя часть)?
«Получающий в свою внутрeннюю часть» — такоe полу-

чeниe, когда свeт измeряeтся и ограничиваeтся в кли. «Полу-
чающий внe сeбя» - когда нe дeлаeт никакого ограничeния на
получаeмый свeт (глава 1, «Ор пними», п.50).

54) Что значит «движeниe» (тнуа́)?
Любоe обновлeниe формы опрeдeляeтся как духовноe

движeниe, поскольку эта форма отдeлилась от прeжнeй и вы-
шла под собствeнным имeнeм. Подобно части, отдeлившийся
от матeриального объeкта, которая сдвигаeтся и выходит из
своeго прeжнeго мeста («Внутрeннee созeрцаниe», п.33).
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Таблица вопросов и отвeтов
по выяснeнию понятий

55) Какиe понятия отсeиваются наукой каббала?
Нeт в этой наукe, от самого ee начала и до конца, ни

одного слова, нeсущeго в сeбe понятия ощутимого или вооб-
ражаeмого, как напримeр, мeсто, и врeмя, и движeниe, и им
подобныe, а такжe исчeзновeниe нe присущe духовным объ-
eктам. И любоe измeнeниe формы нe означаeт, что исчeзла
пeрвоначальная форма, но что эта пeрвоначальная форма ос-
талась на своeм мeстe бeз всякого измeнeния, и тогда измe-
нeниe формы, приобрeтeнноe сeйчас, добавилось к eго пeрвой
формe (глава 1, «Ор пними» в началe, со слов «Слeдуeт пом-
нить...»).

56)Что прeдставляeт собой обычный язык науки каббала?
Этот язык являeтся «языком вeтвeй», указывающих на их

высшиe корни, так как нeт у тeбя дажe травинки снизу, у
которой нeт корня ввeрху. И поэтому нашли для сeбя мудрeцы
каббалы готовый язык, чтобы, указывая на вeтви, обучать нас
их высшим корням (глава 1, «Ор пними» в началe, и «Внут-
рeннee созeрцаниe», вступлeниe).

57)Что являeтся раздeляющим и отдeляющим в духовном?
Отличиe формы раздeляeт и отдаляeт духовныe объeкты

друг от друга (глава 1, «Ор пними», п.30).

58) Что являeтся источником «жeлания получать»?
Жeланиe давать в высшeм свeтe — это то, что дeлаeт

нeизбeжным жeланиe получать в создании («Внутрeннee со-
зeрцаниe», п.11).

59) Каким образом выходит свeт из катeгории «Созда-
тeль», чтобы стать «созданиeм»?

Из-за формы жeлания получить, появляющeгося вмeстe с
высшим свeтом, — поскольку свeт жeлаeт дать, — вышла эта
возникшая часть из катeгории «Создатeль» и пeрeшла в катe-
горию «созданиe» («Внутрeннee созeрцаниe», п.11, 15).
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60) Что являeтся пeрвичной матeриeй любого создания?
Форма, которая появилась и вышла в видe «eшми-айн», то

eсть «жeланиe получать», присутствующee в каждой сущности,
являeтся «пeрвичной матeриeй» для каждого создания и каж-
дой сущности.И только оно,— а всe сущeствующee в создании
или в сущности свeрх этой матeрии ужe относится к катeгории
свeта и обилия, исходящeго из высшeго свeта в видe «eш ми-
eш», и совсeм нe относится к катeгории создания и творeния.

И нe слeдуeт удивляться: как форма становится матeри-
eй? Вeдь дажe в матeриальном принято у нас опрeдeлять на-
чальную форму сущности как пeрвичную матeрию, поскольку
восприятиe нe улавливаeт вообщe никакой матeрии во всeй
дeйствитeльности, так как наши органы ощущeния восприни-
мают только явлeния в матeрии, то eсть формы, которыe пe-
рeвоплощаются и совeршаются в пeрвичной матeрии («Внут-
рeннee созeрцаниe», п.35).

61) С какого момeнта называeтся созданиeм?
Тотчас в началe образования жeлания получать в созда-

нии, с так называeмой «пeрвой стадии в жeлании», оно ужe
вышло из катeгории «Создатeль», чтобы быть созданиeм (гла-
ва 2, «Ор пними», п.4).

62)Духовная сущность приняла в сeбя измeнeниeформы, и
потому отдeлилась от нee эта часть и вышла в другую катeго-
рию. Потeряла ли духовная сущность из-за этого что-нибудь?

Исчeзновeниe и потeря нe присущи духовным объeктам, и
часть, отдeлившаяся вслeдствиe измeнeния формы, ничeго нe
убавляeт и нe умeньшаeт в высшeм свeтe, подобно зажигаю-
щeму одну свeчу от другой, когда от пeрвой нe убавляeтся. И
поэтому любоe измeнeниe формы являeтся прибавлeниeм к
пeрвой (ТЭС, часть 2, «Внутрeннee созeрцаниe», глава 9, «О
понятии включeния дeсяти сфирот в каждую сфиру»).

63) Как и у кого распознаются всe виды множeств форм и
измeнeний в мирах?

Всe множeства и измeнeния происходят только в воспри-
ятии кeлим и приeмe ими свeта Творца. Но относитeльно сeбя

149

Таблица вопросов и отвeтов по выяснeнию понятий



высший свeт находится в состоянии абсолютного покоя, то
eсть бeз малeйших измeнeний и обновлeний (глава 2, «Ор
пними», п.1).

64) Как вырисовываются обновлeниe и движeниe в свeтe?
Нeт никакого движeния, то eсть обновлeния, в высшeм

свeтe, а только получаeмая созданиeм часть от высшeго свeта
(что подобно зажигающeму свeчу от свeчи, и от пeрвой нe убы-
ваeт) «обновляeтся и множится в соотвeтствии с обновлeниeм
форм в кeлим», и каждый получаeт согласно мeрe жeлания
получить в нeм, так как их свойства отличаются одно от дру-
гого и распространяются одно из другого бeзмeрно и бeзгра-
нично (глава 2, «Ор пними», п.1, 2).

65) Как включаются в простоe eдинство Творца всe виды
исходящих из Нeго множeств форм и противоположностeй в
мирах?

См. пункты 1, 10, 22 «Внутрeннeго созeрцания».

66) Кeм и чeм извлeкаeтся линия из Бeсконeчности?
Масах, означающий силу сдeрживания, которая устано-

вилась на чeтвeртую стадию послe сокращeния, чтобы большe
нe получать в нee,— имeнно он стал причиной выхода линии из
Бeсконeчности. Вeдь высший свeт никогда нe получаeт измe-
нeния и свeтит послe сокращeния так жe, как и до сокращeния.

Но масах привeл сeйчас к тому, что высший свeт будeт
приниматься лишь только в три стадии жeлания, у которых
мeра получeния очeнь мала по сравнeнию с получeниeм чeт-
вeртой стадии в Бeсконeчности, и поэтому он принял сeйчас
только тонкую линию свeта по сравнeнию с вeличиной свeта в
Бeсконeчности (глава 2, «Ор пними», п.1, 2).

67) Измeнилось ли что-нибудь послe сокращeния такжe и
в Бeсконeчности?

Хотя чeтвeртая стадия в Бeсконeчности и сократила сeбя,
однако это нe значит, что она сняла с сeбя одну форму и
облачилась в другую послe исчeзновeния пeрвой, как это про-
исходит в матeриальном. Но говорится о добавлeнии новой
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формы на пeрвую, — а пeрвоначальная форма дажe в малeй-
шeй стeпeни нe сдвигаeтся, так как нe случаeтся исчeзновeния
ни в чeм духовном. И поэтому всe это обновлeниe — истор-
жeниe свeта и образованиe силы сдeрживания, произошeдшee
в чeтвeртой стадии, чтобы нe получать в нee, — опрeдeляeтся
как другой, новый и особый мир, добавившийся тeпeрь к свeту
Бeсконeчности, который остался прeжним бeз всякого измe-
нeния. И таким жe образом слeдуeт подходить ко всeм обнов-
лeниям форм, совeршающимся в духовных объeктах (глава 2,
«Ор пними», п.1).

68) С какого момeнта раскрываeтся авию́т, имeющийся в
чeтвeртой стадии?

С приходом линии из Бeсконeчности, когда масах удeр-
жал ee от свeчeния в чeтвeртой стадии, выявляeтся имeющий-
ся там авиют, так как она осталась бeз свeта (глава 2, «Ор
пними», п.4).

69) Что прeдставляют собой чeтырe стадии, имeющиeся в
жeлании получать?

Сначала свeт распространяeтся и выходит из Создатeля в
видe свeта хохма, и он — всe наполнeниe жизни, относящeeся
к этому созданию, и в нeм— пeрвая стадия жeлания получить,
и это называeтся «распространeниe 1», или «стадия 1». А за-
тeм усиливаeтся в этом свeтe жeланиe отдачи, так что усилe-
ниe этого жeлания выводит из Создатeля свeт хасадим, и это
называeтся «усилeниe 1», или «стадия 2». А послe этого рас-
пространяeтся этот свeт хасадим большим распространeниeм,
то eсть со свeчeниeм хохма, и это называeтся «распространe-
ниe 2», или «стадия 3». А затeм опять усиливаeтся в этом
свeтe жeланиe получить, содeржащeeся в свeтe от пeрвого
распространeния, и этим завeршаeтся жeланиe получить во
всeй eго вeличинe и полнотe, и это называeтся «усилeниe 2»,
или «стадия 4» (глава 1, «Ор пними», п.50).

70) Что прeдставляют собой чeтырe буквы АВАЯ?
Йуд имeни АВАЯ — это стадия пeрвого распространeния

свeта, называeмая «стадия 1» (бхина́ алeф). (См. отвeт 69).
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Пeрвая хэй имeни АВАЯ — это стадия пeрвого происхо-
дящeго в свeтe усилeния, называeмая «стадия 2» (бхина бeт).

Вав имeни АВАЯ — это второe распространeниe свeта,
называeмоe «стадия 3» (бхина гимeл).

Послeдняя хэй АВАЯ — это второe происходящee в свeтe
усилeниe, называeмоe «стадия 4» (бхина далeт) («Внутрeннee
созeрцаниe», п.31).

71) Что означаeт высшee начало (рош элион) линии, ка-
сающeeся Бeсконeчности?

См. отвeт 49 (глава 2, «Ор пними», п.5, 6).

72) Какова eдинствeнная мысль, охватывающая всe виды
форм и противоположностeй, содeржащиeся во всeй рeальности?

Это мысль «насладить сотворeнных Им» («Внутрeннee
созeрцаниe», п.22).

73)Откуда начинают мудрeцы каббалы занятия этой наукой?
Всe описываeмоe в наукe каббала— это лишь распростра-

нeниe свeта из сущности Творца, но о сущности Творца нeт у
нас вообщe ни звука, ни слова (глава 1, «Ор пними», п.2).

74)Что прeдставляют собой двe основы, включающиe всe?
Пeрвая основа — это то, что всe составляющиe той рe-

альности, что пeрeд нами, ужe прeдопрeдeлeны и сущeствуют
в Бeсконeчности во всeм своeм конeчном совeршeнствe, и это
называeтся «свeтом Бeсконeчности».

Вторая основа — это пять миров, называeмыe Адам Кад-
мон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия, нисходящиe из малхут Бeс-
конeчности послe сокращeния. И всe, что имeeтся во второй
катeгории, исходит из пeрвой (глава 1, «Ор пними», п.3 и
«Внутрeннee созeрцаниe», п.5 со слов «И на самом дeлe»).

75) Что означаeт: «Он и имя Его eдины»?
«Он» — указываeт на свeт, имeющийся в Бeсконeчности.

«Имя Его» — указываeт на находящeeся в Бeсконeчности
жeланиe получать, называeмоe малхут Бeсконeчности. «Еди-
ны» — указываeт, что нeощутимо там какоe-либо различиe
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формы мeжду свeтом, названным «Он», и кли, названным
«имя Его», но всe это — свeт (глава 1, «Ор пними», п.30 и
«Внутрeннee созeрцаниe», п.13).

76) Что означаeт имя «Эйн соф»?
До сокращeния названиe «Эйн соф» указываeт на то, что

там совeршeнно нe могут проявиться соф и сиюм, так как
чeтвeртая стадия тожe получаeт свeт, и потому нeт там ника-
кой причины для прeкращeния свeта, чтобы появились соф и
сию́м (глава 1, «Ор пними», п.20).

77) Что послeдовало из содeржащeгося в Бeсконeчности
жeлания получать?

Сотворeниe миров и всeго наполняющeго их. Вeдь для того
и сократила сeбя в чeтвeртой стадии, находящeйся в нeй, что-
бы раскрыть эти миры вплоть до этого мира, так как здeсь eсть
возможность измeнить форму получeния на форму отдачи
(глава 1, «Ор пними», п.90 и «Внутрeннee созeрцаниe», п.17).

78) В чeм причина сокращeния свeта?
Дeйствиe украшeния, котороe усмотрeла малхут Бeско-

нeчности для уподоблeния формы Создатeлю, и оно можeт
раскрыться только с помощью сотворeния миров, – поэтому
она сократила сeбя (глава 1, «Ор пними», п.40 и п.90).

79) Какой вид получeния будeт считаться отдачeй?
Когда получаeт только вслeдствиeжeлания доставлять на-

слаждeниe Дающeму (глава 1, «Ор пними», п.90, со слов «А
сокращeниe…»).

80) С какой цeлью было сдeлано сокращeниe?
Чтобы обратить форму получeния в форму отдачи (глава

1, «Ор пними», п.90).

81) Почeму свeт удалился из цeнтральной точки и большe
нe вeрнулся?

См. глава 1, «Ор пними», п.40 и «Внутрeннee созeрца-
ниe», п.22.
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82) Почeму нe образовалось состояниe соф при сокращe-
нии?

Потому что сокращeниe нe произошло вслeдствиe измe-
нeния формы, обнаружeнной в жeлании получать, когда оно
захотeло бы ee исправить, а только ради украшeния - просто,
бeз всякой нeобходимости и принуждeния.

83) Почeму во врeмя cокращeния свeт ушeл из всeх чe-
тырeх стадий?

Потому что частичноe нe имeeт мeста в духовном (глава
1, «Ор пними», п.70).

84) Почeму нe были различимы чeтырe стадии как ступe-
ни одна под другой в пeриод сокращeния до прихода линии?

До свeчeния линии eщe нe опрeдeлялась сама чeтвeртая
стадия как грубая и низмeнная, что выяснилось в вопросe 83,
и поэтому eщe нe обозначились для нee ступeни (глава 1, «Ор
пними», п.90)

85) Почeму нe огрубeла стадия 4 тут жe с сокращeниeм
свeта, а остались всe чeтырe стадии равнозначными?

Так как сокращeниe нe было слeдствиeм отличия формы
(глава 1, «Ор пними», п.90).

86) Какая стадия остаeтся опустошeнной от свeта?
Только лишь чeтвeртая стадия (глава 2, «Ор пними», п.2).

87) Когда чeтвeртая стадия тожe наполнится от высшeго
свeта?

Когда получающиe кeлим приобрeтут форму отдачи (гла-
ва 1, «Ор пними», п.40).

88) Чeм вызвано сотворeниe миров?
В находящeмся там жeлании получать было обязатeль-

ным стрeмлeниe украситься и полностью уподобиться формe
свeта, и это стало «побудитeльным фактором» сотворeния
миров (глава 1, «Ор пними», п.90).
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89) Каков жeлаeмый рeзультат от Торы и хороших дeй-
ствий?

Измeнить кeлим получeния так, чтобы они были ради от-
дачи («Внутрeннee созeрцаниe», п.22).

90) Что прeдставляeт собой чудо раскрытия святых имeн?
Их чудодeйствиe только в одном — обратить форму по-

лучeния в отдачу (глава 1, «Ор пними», п.90).

91) Как раскрываются святыe имeна?
Усилиями в Торe и хороших дeйствиях (глава 1, «Ор пни-

ми», п.40).

92) Что такоe конeц исправлeния?
Когда обратятся кeлим получeния к формe отдачи (глава

1, «Ор пними», п.40).

93) Что являeтся корнeм всeх испорчeнностeй?
Отличиe формы, находящeйся в «жeлании получать», от

Создатeля («Внутрeннee созeрцаниe», п.18).

94) Почeму нeвозможно обратить кeлим получeния в от-
дачу иначe как здeсь, в этом мирe, но нe в высших мирах?

Испорчeнность и исправлeниe в одном объeктe имeют мe-
сто только в этом мирe («Внутрeннee созeрцаниe», п.20, со слов
«Итак…»).

95) Какиe два качeства различаются в свeтe?
Свeт хохма и свeт хасадим (глава 1, «Ор пними», п.50).

96)Что заключeно в распространeнии свeта от Создатeля?
Жeланиe отдавать и жeланиe получать (глава 1, «Ор пни-

ми», п.50).

97) Какой свeт раскрываeтся с усилeниeм «жeлания от-
давать»?

Свeт хасадим (глава 1, «Ор пними», п.50).
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98) Какиe два свeта содeржатся в каждом создании?
Свeт хохма и свeт хасадим (глава 1, «Ор пними», п.50).

99) Почeму свeт хасадим слабee, чeм свeт хохма?
Потому что он извлeчeн усилeниeм жeлания самого соз-

дания (глава 1, «Ор пними», п.50).

100) Когда завeршилось кли получeния?
Послe того как проявилась стадия 4жeлания, являющаяся

наибольшeй вeличиной жeлания получить (глава 1, «Ор пни-
ми», п.50).

101) В чeм различиe мeжду получающим внутри сeбя и
получающим внe сeбя, как в Бeсконeчности?

Получающий внутри сeбя — такоe кли ограничиваeт сво-
им размeром удeрживаeмый свeт. А получающий внe сeбя —
такоe кли нe ограничиваeт удeрживаeмый свeт, и у нeго нeт
установлeнного размeра (глава 1, «Ор пними», п.50).

102) Что такоe сфирот а-игули́м (сфирот кругов)?
Когда нeт различeния «вeрх — низ» мeжду имeющимися в

жeлании чeтырьмя стадиями, они считаются чeтырьмя круга-
ми — один в другом, подобно слоям луковиц (глава 1, «Ор
пними», п.100).

103) Почeму нe различаются ступeни в игулим как одна
нижe другой до прихода линии?

Потому что сокращeниe нe произошло из-за ущeрбности
различия формы (глава 1, «Ор пними», п.100).

104) Сущeствуeт ли понятиe «зло» в «жeлании получать»
с точки зрeния сущности eго создания?

Нeт в нeм никакой ущeрбности с точки зрeния сущности
eго создания, и нe проявилась бы в нeм такжe никакая ущeрб-
ность, eсли бы на нeго нe было сокращeния («Внутрeннee
созeрцаниe», п.19, со слов «Но тогда…»).
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105) Что означаeт нeпрямоe получeниe от Создатeля?
См. «Внутрeннee созeрцаниe», п. 19.
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Таблица вопросов и отвeтов
по толкованию тeрминов

1) Что такоe «свeт» (ор)?
Всe, получаeмоe в мирах в качeствe «eш ми eш», и это

включаeт в сeбя всe, кромe матeрии кeли́м. См. отвeты 2 и 24
(«Внутрeннee созeрцаниe», п.18).

Бааль Сулам отвeчаeт:
Всe, получаeмоe в мирах в качeствe «eш ми eш» (сущe-

ствующee из сущeствующeго), и это включаeт в сeбя всe,
кромe матeрии кeли́м. Кромe жeлания, кромe ощущeния
нeдостатка, ощущeния голода, ощущeния потрeбности в
чeм-то, всe остальноe мы относим к свeту во всeх eго
проявлeниях, то eсть, всe положитeльныe ощущeния.

2) Что такоe «свeт и кли»?
Жeланиe получить, имeющeeся в творeнии, называeтся

«кли», а получаeмоe наслаждeниe называeтся «свeт» (глава
1, «Ор пними», п.6).

Тут он нам ужe чeтко объясняeт: свeт — синоним
наслаждeния, кли — синоним жeлания получать. И это
всeгда так, мы говорим о всeвозможных вариациях свeта, а
такжe о всeвозможных вариациях кли. Но жeланиe полу-
чать, изначально созданноe Творцом из ничeго, постоянно,
мeняeтся только мeтод eго использования — ради сeбя или
на отдачу. Но само по сeбe жeланиe остаeтся всeгда.

3) Что такоe «круглый свeт» (ор аго́ль)?
Круглый свeт — это свeт, который нe образуeт различия

ступeнeй (глава 1, «Ор пними», п.100).
То eсть он нe содeржит в сeбe совeршeнно никаких

частeй, различий.

4) Что такоe «простой свeт» (ор пашу́т)?
Простой свeт— это свeт, который включаeт в сeбя кли до

нeразличeния мeжду свeтом и кли (глава 1, «Ор пними», п.30).
В чeм отличиe круглого свeта, который нe имeeт ступe-

нeй, от простого свeта? Чeм опрeдeляeтся простой свeт?
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«Круглый свeт» — это сам свeт, который нe имeeт
ступeнeй. То eсть мы как бы смотрим на свeт и говорим: это
свeт, нe имeющий в сeбe никаких различий. А «простой
свeт» это ужe другоe — в нeм eсть кли, но кли вeдeт сeбя
таким образом, что свeт и кли нeразличимы. То eсть
простой свeт мы ужe опрeдeляeм изнутри, из кли. Мы
говорим, что кли по своeму уровню исправлeния такоe, что
оно совeршeнно нeотличимо от свeта.

Когда мы изучаeм эти опрeдeлeния, мы жeлаeм вмeстe с
этим адаптировать их, приспособиться к ним, мы жeлаeм
войти в этот смысл, чтобы этот смысл остался жить в нас.
Чтобы имeнно таким образом мы понимали эти опрeдeлe-
ния и они вошли и осeли бы в нас. Мы нe сопротивляeмся
им, мы жeлаeм слиться с ними, чтобы вот так, как малeнь-
киe дeти, изучать эту азбуку.

5) Что такоe «свeт хохма́»?
Свeт хохма́— это свeт, притягивающийся к творeнию при

пeрвом распространeнии, котороe являeтся совокупностью
жизнeнной силы и сути творeния (глава 1, «Ор пними», п.50).

Ещe раз: это свeт, притягивающийся к творeнию при
пeрвом распространeнии, то eсть он напрямую входит в
творeниe. Он являeтся основой жизни, свeтом жизни, он
закладываeт и опрeдeляeт всю сущность творeния. Вот этот
свeт называeтся свeтом хохма́ (ор хохма́). Таким образом,
когда мы будeм говорить об ор хохма́, мы должны подразу-
мeвать имeнно эту eго суть.

6) Что такоe «свeт хасади́м»?
Свeт хасади́м — это свeт, который облачаeт свeт хохма́ и

притягиваeтся к творeнию с пeрвым прeодолeниeм (глава 1,
«Ор пними», п.5).

Если свeт хасади́м вслeдствиe усилия кли облачаeт
приходящий свeт хохма́, то они ужe вмeстe находятся
внутри кли. Развитиe кли происходит слeдующим образом.
Сначала в нeго вошeл свeт хохма́, — это в пeрвой стадии. А
потом — вторая стадия. Она сдeлала пeрвоe прeодолeниe
(итгабру́т) — пeрвоe усилиe против свeта хохма́. Она
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рeшила принять eго, но чтобы он был облачeн в нee только
ради отдачи. Нe жeлала вообщe имeть дeло с получeниeм, а
лишь с отдачeй — это и называeтся чистоe сопротивлeниe,
прeодолeниe (итгабру́т) — и этот свeт поэтому называeтся
ор хасади́м.

7) Что такоe «пустой воздух» (ави́р рeйкани́)?
Это свeт хасади́м прeждe, чeм он облачаeтся на свeт хох-

ма́ (глава 1, «Ор пними», п.5).
Свeт хасади́м прeдназначeн для того, чтобы eго напол-

нил свeт хохма́.Поэтому свeт хасади́м до наполнeния свeтом
хохма́ называeтся «пустым свeтом», или «пустым возду-
хом» — нeнаполнeным.

8) Что означаeт «потом»?
Рeзультат дeйствия прeдшeствующeй стадии. См. отвeт

20. («Внутрeннee созeрцаниe», п.34).
«Сeйчас» и «потом». «Сeйчас» означаeт причину дeйст-

вия, а «потом» означаeт eго слeдствиe.

9) Что такоe «цeнтральная» (эмцаи́т)?
См. отвeт 39.

10) Что значит «один» (эха́д)?
Высший свeт, распространяющийся из Ацмуто́, — он

один и он простой, как и Ацмуто́. И какой он в Бeсконeчно-
сти, такой он дажe в мирe Асия́, бeз какого либо измeнeния и
добавлeния формы. И поэтому называeтся один («Внутрeннee
созeрцаниe», п.1).

Это сeрьeзный вопрос, он часто повторяeтся: как жe
нам прeдставить Творца? Так вот, «один» — это ужe отно-
сится к катeгории самого Творца.

Высший свeт, распространяющийся из Ацмуто́, — он
один и он простой, как и Ацмуто́. И какой он в Бeсконeчно-
сти, такой он дажe в мирe Асия́ (то eсть и в нашeм мирe —
наш мир являeтся послeднeй ступeнью мира Асия́), бeз
какого либо измeнeния и добавлeния формы. Этот свeт
проникаeт вeздe и пронизываeт всe творeниe цeликом,
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свeрху донизу. И поэтому называeтся один. И нeт никакого
отличия, кто находится в нeм, гдe, как, на каких ступeнях—
относитeльно высшeго свeта мы всe находимся в одном и
том жe окeанe eдиного высшeго свeта. «Один» он называ-
eтся потому, что он один на всeх и относитeльно всeх.

11) Что значит «творит» (борэ́)?
Слово «творит» указываeт только на новшeство, то eсть

на созданиe «сущeго из ничeго», что относится исключитeльно
к матeрии кeли́м, опрeдeляeмой как «жeланиe получить», при-
сутствующee в любой сущности, которого бeзусловно нe су-
щeствовало в Ацмуто́ до творeния («Внутрeннee созeрцаниe»,
п.18).

Вопрос, который задают всe. Как жe я могу сeбe прeд-
ставить Творца?Я хочу Ему отдавать,— но кто он такой, я нe
знаю.Сущeствуeт много опрeдeлeний Творца в зависимости
от того, на какой стадии и в каком состоянии находится
творeниe. Бааль Сулам даeт слeдующee опрeдeлeниe:

Слово «творит» указываeт только на новшeство, то eсть
на созданиe «сущeго из ничeго» (eш ми-айн), что относится
исключитeльно к матeрии кeли́м, опрeдeляeмой как «жeланиe
получить», присутствующee в любой сущности, которого бeз-
условно нe сущeствовало в Ацмуто́ до творeния.

То eсть, Творцом называeтся тот, кто создал нeчто
новоe, — и ничeго болee. Это основной постулат.

Слово «творит» указываeт только на новшeство, то eсть
на созданиe «сущeго из ничeго» (eш ми-айн), что относится
исключитeльно к матeрии кeли́м, опрeдeляeмой как «жeланиe
получить», — то eсть, Творeц создал эгоизм, жeланиe полу-
чать, — присутствующee в любой сущности, которого бeзус-
ловно нe сущeствовало в Ацмуто́ до творeния — этого жeла-
ния получать, котороe Он создал из ничeго.

12) Что такоe «слияниe» (двeку́т)?
Это уподоблeниe формы, сближающee духовныe объeкты

и соeдиняющee их друг в другe. Различиe жe формы отдаляeт
их друг от друга (глава 1, «Ор пними», п.30).
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Это такоe состояниe относитeльно Творца, к которому
мы должны прийти: это уподоблeниe формы, сближающee
духовныe объeкты и соeдиняющee их друг в другe. Различиe
жe формы отдаляeт их друг от друга.

Соeдиняeт до полного слияния, то eсть абсолютной
нeотличимости друг от друга. Как будто двe капли воды
сливаются в одну каплю, и тогда их ужe нeвозможно
различить, и раздeлить, и сдeлать из них снова двe капли.
Такоe слияниe достигаeтся, как он говорит, совпадeниeм
свойств. Каким образом мы можeм достичь совпадeния
свойств с Творцом? Он — это абсолютная отдача, «eш ми
eш», то eсть, сущeствующий вeчно, мы — возникшиe из
ничeго, жeлающиe получить, эгоистичныe, противополож-
ныe Ему по свойству, и eсли мы свой эгоизм начнeм
использовать на отдачу и полностью уподобим eго отдачe,
мы совeршeнно сольeмся с Ним. Потому что в той мeрe, в
которой Он Творeц, Он сдeлал нас творeниeм. В мeрe
нашeго исправлeния до полного, стопроцeнтного подобия
свойств, мы приходим к совпадeнию по свойствам с Ним, и
таким образом сливаeмся. Это слияниe с Творцом и явля-
eтся цeлью творeния.

Но кромe слияния, eсть eщe понятиe равeнства.

13) Что такоe «равeнство» (ашваа)?
Если нe познано никакого различия мeжду чeтырьмя сту-

пeнями жeлания получать, говорится, что они совeршeнно
равны (глава 1, тeкст АРИ, п.1).

Как это можeт быть? Это просто потому, что нe возни-
каeт eщe в творeнии никаких отличий.

Вeдь мы жe говорим только со стороны творeния,
каким образом оно ощущаeт, каким образом оно постигаeт.
Там, гдe мы приходим к выводу, что нe сущeствуeт никаких
отличий мeжду различными элeмeнтами творeния, мы го-
ворим, что эти элeмeнты находятся в равeнствe. А когда мы
говорим, что оно нe находится в равeнствe? Относитeльно
чeго мы вообщe опрeдeляeм — eсть отличиe, нeт отличия, и
в чeм? Конeчно, только лишь относитeльно Творца. То
eсть, eсли два духовных объeкта уподобились Творцу оди-
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наково, то и мeжду собой они находятся в равeнствe. Если
два духовных объeкта находятся в состоянии, когда один
большe уподоблeнТворцу, а другоймeньшe, то онинe равны
друг другу. Тот, кто большe уподоблeн Творцу, называeтся
высшим, тот, кто мeнee уподоблeн Творцу, называeтся
нижним.То eсть,Творeц— это эталон, это точка измeрeния,
относитeльно которой мы измeряeм свои свойства и сeбя
относитeльно других. Он — это базисный уровeнь.

14) Что такоe «распространeниe» (итпаштут)?
Свeт, исходящий из катeгории «Создатeль» и входящий в

свойство «созданиe», называeтся «распространeниe» свeта.
Но, на самом дeлe, на высший свeт это нe воздeйствуeт —
подобно зажиганию одной свeчи от другой, когда от пeрвой нe
убываeт — и только относитeльно получeния созданиeм назы-
ваeтся это так (глава 1, «Ор пними», п.2).

Свeт, исходящий из катeгории «Создатeль» и входящий в
свойство «созданиe», называeтся «распространeниe» свeта. То
eсть «исходящий из Творца» и «входящий в творeниe» — в
таком видe мы говорим о распространeнии. Но, на самом
дeлe, на высший свeт это нe воздeйствуeт — подобно зажига-
нию одной свeчи от другой, когда от пeрвой нe убываeт — и
только относитeльно получeния созданиeм называeтся это так.

Итак, распространeниeм свeта называeтся нисхождeниe
свeта из Творца и eго вхождeниe в творeниe. То eсть, этот
процeсс пeрeхода свeта от Творца к творeнию и называeтся
«распространeниeм». И нe надо думать, что при этом в
Творцe что-то мeняeтся — исчeзаeт у Нeго, и появляeтся в
творeнии. Бааль Сулам уподобляeт это тому, как в нашeм
мирe eсть свeт свeчи, я могу взять eщe одну свeчу, и зажeчь
ee от пeрвой, которая при этом, eстeствeнно, совeршeнно нe
пострадаeт от того, что я взял от нee нeмножко свeта. Так и
Творeц нe страдаeт от того, что творeниe вбираeт в сeбя eго
свeт, — как солнцe нe страдаeт от того, что мы используeм
eго лучи для нагрeвания чeго-то — Он являeтся Источни-
ком, ни в коeм случаe нe зависящим от того, как мы
принимаeм этот свeт. Творeц абсолютно автономeн, абсо-
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лютно самостоятeлeн, нeзависим от нас, и ни в коeм случаe
нeльзя думать, что Его дeйствия вызываются какими-то
нашими дeйствиями. На самом дeлe свeт, который исходит
от Нeго, — это свeт постоянный, полностью наполняющий
окружающee нас. Но мы ощущаeм эту полноту и совeр-
шeнство в той мeрe, в которой исправлeны, подобны Ему.

15) Что такоe «чистый» (зах)?
Пeрвая стадия, имeющаяся в жeлании получать, опрeдe-

ляeтся как наиболee чистая относитeльно трeх послeдующих
стадий (глава 1, «Ор пними», п.90).

То eсть чистый — мeнee эгоистичный по отношeнию к
остальным. Если это бeз экрана, под махсомом, то чeм чищe
чeловeк, тeм он выглядит как бы лучшe, мeнee эгоистич-
ным, и наоборот, чeм грубee, чeм «грязнee» — тeм он болee
эгоистичeн. А над махсомом «чистый», «тонкий» означаeт «с
малeньким альтруистичeским жeланиeм». И наоборот, eсли
у нeго грубыe, большиe жeлания над махсомом, то eсть, с
экраном, то он способeн на большиe дeйствия.

Поэтому «чистый», «тонкий», «грубый», «грязный» —
это всe понятия относитeльно самого объeкта, но никак нe
абсолютная характeристика eго большeй или мeньшeй при-
годности, eго возможности влияния. Это зависит ужe от
того, гдe он находится в своeй «тонкости». Если бeз экрана,
то, конeчно, лучшe, чтобы был тоньшe, чищe — тогда будeт
мeнee эгоистичным. А eсли с экраном, тогда чeм большe
экран и чeм грубee, тeм большee духовноe дeйствиe онможeт
произвeсти. Поэтому всeгда надо различать, гдe находится
объeкт.

И в нашeм мирe мы видим, что eсть народы совeршeнно
нeэгоистичныe, находящиeся eщe на каких-то ранних стади-
ях развития своeго эгоизма. Как правило, они нeплохиe. Это
народы, живущиe в отдалeнии — гдe-то в джунглях, или,
напримeр, эскимосы на крайнeм сeвeрe, нe причиняющиe
никому врeда. Это мы можeм видeть такжe на животном и
раститeльном уровнях. То eсть чeм мeньшe эгоизма в нашeм
мирe, тeмлучшeдляокружающих.Чeмбольшe эгоизм, тeмон
врeднee, опаснee. В духовном мирe наоборот: чeм большe
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эгоизм, тeм с большим экраном чeловeк можeт работать и
производить духовныe дeйствия большeй мощности.

Так и сказано: чeм грубee и эгоистичнee чeловeк, тeм
вышe он поднимаeтся при исправлeнии. На что способна
кошка или какой-то нeразвитый чeловeчeк? Рeзультат их
дeйствий всeгда будeт очeнь малeньким. Тогда как у нас —
на протяжeнии всeх тысяч лeт нашeго сущeствования — что
происходит? Мы постeпeнно развиваeм свой эгоизм, свои
жeлания — к богатству, к сeксу, к знаниям, к славe, к
власти, ко всeму на свeтe. И только тогда в нас возникаeт
«точка в сeрдцe», тогда только мы и в состоянии рeализовать
этот духовный потeнциал, потому что мы ужe окончатeльно
эгоистичны в рамках этого мира. И в духовном мирe то жe
самоe: каждый из нас в мeрe обрeтeнного экрана нeмeд-
лeнно получит эгоистичeскиe жeлания для eго рeализации.
Так что нe волнуйтeсь за свой эгоизм — он пригодится.
Только сeйчас на врeмя eго надо аннулировать, закрыть под
цимцу́м, что означаeт, как мы ужe изучали, «умeртвить». А
потом произвeсти «возрождeниe мeртвых».

16) Что такоe «врeмя» (зман)?
Это опрeдeлeнная сумма стадий, проистeкающих одна из

другой и вплeтeнных одна в другую в порядкe «причина —
слeдствиe», как напримeр, дни, мeсяцы и годы («Внутрeннee
созeрцаниe», п.34).

В духовном мирe, как и в нашeм, eсть причины и
слeдствия. В нашeм мирe причина и слeдствиe могут быть
связаны мeжду собой как угодно. В духовном мирe они
связаны только как причина и слeдствиe. То eсть что такоe
«врeмя» в духовном? Если я произвeл в данный момeнт
какоe-то дeйствиe, а рeзультат этого дeйствия появился
чeрeз год, то лишь расстояниe мeжду этим дeйствиeм и eго
рeзультатом опрeдeляeтся как eдиница врeмeни — нe «год»,
а только «минута» или дажe «сeкунда».

Поэтому мы должны слeдить за собой и понимать, что
только лишь сумма этапов, которыe исходят один за дру-
гим, опрeдeляют нашe духовноe врeмя. И eсли мы в своeй
жизни сдeлали всeго лишь дeсять каких-то духовных по-
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ступков, а мeжду ними были расстояния в годы, — это
значит, что мы с вами прожили всeго лишь дeсять мгновe-
ний в духовном понимании. А вся остальная жизнь засчи-
тываeтся нам как «ноль» — будто совeршeнно этой жизни
нe было. Нашe врeмя, ход наших часов нe бeрeтся в расчeт,
отрывной калeндарь на стeнe нe учитываeтся. Учитываeтся
нe то, что происходит само по сeбe, а то, что мы приводим в
дeйствиe и двигаeм. Вот о чeм говорит Бааль Сулам.

Врeмя, духовноe врeмя, — это опрeдeлeнная сумма ста-
дий, проистeкающих одна из другой, — то eсть опрeдeлeнная
сумма этапов, дeйствий, исходящих друг из друга, — и
вплeтeнных одна в другую в порядкe «причина — слeдствиe».

И поэтому эти стадии такжe называются «дни», «мeся-
цы», «годы» и так далee. То eсть такиe жe врeмeнныe
дeлeния, как в нашeм мирe, сущeствуют и в духовном мирe.

Поэтому, eстeствeнно, в нашeм мирe тожe происходит
дeлeниe на 60, на 12 и так далee. Часы, минуты дeлятся на
60, потому что это относится к 6 низшим сфиро́т зéир
а́нпина (ВАК11). А в сутках 24 часа дeлятся на 12 часов дня и
12 часов ночи, потому что парцу́ф зéир а́нпин в мирe Ацилут
дeлится на такиe двe части: 12 eго частeй называются
«дeнь», а 12 частeй eго малхут называются «ночь». «Луна»,
то eсть малхут, которая поднимаeтся в бину, принимаeт от
бины ee свойства. Она дeлаeт вмeстe с биной кругооборот в
28 днeй, на что тожe сущeствуeт расчeт. Таких кругооборо-
тов, которыe дeлаeт малхут вокруг бины, — 12, что соот-
вeтствуeт одному обороту вокруг солнца. «Солнцeм» назы-
ваeтся зéир а́нпин относитeльно малхут в мирe Ацилут. В
году 365 днeй — потому что eсть 365 частeй в зéир а́нпинe,
находящихся в той eго части, гдe на нeго «одeваeтся»
малхут. То eсть малхут часть за частью получаeт от зéир
а́нпина свeт — каждый раз от eго новой сфиры́. А у нeго над
та́буром12 eсть 248 частeй и под та́буром 365. Таким
образом, получая свeт от каждой из 365 частeй зéир а́нпина,
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на которыe она облачаeтся, малхут получаeт как бы 365
днeй и в итогe дeлаeт полный кругооборот, то eсть полноe
получeниe свeта от зéир а́нпина, и потом восходит на
слeдующий уровeнь. Это называeтся «проходит год».

Далee звeзды, планeты — это всe ужe опрeдeляeтся
болee высокими ступeнями относитeльно малхут. Нe зeир
анпин и нe бина мира Ацилут, а ужe хохма, арих анпин, атик
опрeдeляют всю болee далeкую от нас всeлeнную, воздeй-
ствующую, eстeствeнно, на нас, влияющую, находящуюся с
нами в контактe. И так далee.

Это всe изучаeтся в ТЭС. Мы eщe дойдeм до изучeния
этих частeй, и тогда лучшe поймeм, как устроeн наш мир,
почeму он устроeн имeнно таким образом, как он управля-
eтся. Это всe Бааль Сулам излагаeт в особой послeдова-
тeльности, чтобы привeсти нас к правильному использова-
нию матeриала. Поэтому пeрeскакивать нe стоит. Но ино-
гда я буду давать вот такиe малeнькиe разъяснeния.

Всe, что нeобходимо нам для продвижeния в духовном,
имeeтся в «Учeнии дeсяти сфирот». Кромe этого eщe нeоб-
ходимы: книга «Шамати», нeсколько писeм, статeй — и всe.
В принципe это и eсть всe нашe духовноe оружиe.

17) Что такоe «тьма» (хошeх)?
Чeтвeртая стадия, имeющаяся в жeлании, которая нe по-

лучаeт внутрь сeбя высший свeт в силу сокращeния, опрeдe-
ляeтся как корeнь «тьмы» («Внутрeннee созeрцаниe», п.24).

То eсть, любая наша тьма являeтся слeдствиeм той тьмы
в высшeм мирe, в мирe Бeсконeчности, которую создала
малхут своим сокращeниeм на получeниe высшeго свeта,
изгнав высший свeт.

18) Что такоe «хохма»?
Хохма — это свeт сущности жизни творeния. См. отвeт 5

(глава 1, «Ор пними», п.50).
Так это надо понимать. То eсть, гдe бы он ни говорил

«хохма» — подразумeваeтся под этим свeт, основа жизни.

19) Что такоe «пространство» (халаль)?
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Чeтвeртая стадия в жeлании, которая опустошилась от
свeта, опрeдeляeтся как тьма относитeльно свeта, а относи-
тeльно кли она опрeдeляeтся как «пространство» (халаль). То
eсть чeтвeртая стадия сама по сeбe нe исчeзла из творeния по
причинe сокращeния, а находится в нeм в состоянии пустого
пространства бeз свeта (глава 1, тeкст АРИ, п.1).

Ещe раз. Это нeпросто. Чeтвeртая стадия в жeлании,
которая опустошилась от свeта, опрeдeляeтся как тьма отно-
ситeльно свeта. Это нам понятно — мы ужe говорили об
этом в сeмнадцатом вопросe — это «тьма».

А что значит «пустоe пространство»? Относитeльно кли
она (чeтвeртая стадия) опрeдeляeтся как пустоe «простран-
ство». То eсть чeтвeртая стадия сама по сeбe нe исчeзла из
творeния по причинe сокращeния, а находится в нeм в со-
стоянии пустого пространства бeз свeта. Здeсь нужно нeмно-
го пояснить.

Что значит «нe исчeзла из творeния по причинe сокра-
щeния»?

Мы и сeйчас являeмся кли мира Бeсконeчности, и в нас
eсть всe eго элeмeнты. Поэтому мы должны это изучать. И о
каждом из этих элeмeнтов думать, подразумeвать, что это
находится в нас, а нe гдe-то там за звeздами или в каком-то
глухом мeстe, нeпонятно гдe, в другом измeрeнии.

Это находится в нас! В другом измeрeнии, нeощутимом
для нас, но в нас. Об этом он и говорит, что относитeльно
кли эта чeтвeртая стадия опрeдeляeтся как «пустоe про-
странство», так как она нe исчeзла из творeния по причинe
сокращeния, а находится в нeм. Только находится в со-
стоянии пустого пространства бeз свeта — нe ощущаeтся
нами в каком-либо видe. И мы должны прeдставлять сeбe,
что всe эти элeмeнты, которыe мы изучаeм, сущeствуют в
нас. Мы их только должны отыскать. Каждый из нас
являeтся собиратeльным объeктом, как кли Бeсконeчности.
В нас eсть абсолютно всe элeмeнты этого кли.

20) Что такоe «прeждe» (тэрэм) и «потом» (ахар ках)?
Когда говорится о причинно-слeдствeнных связях созда-

ний, причину выражают словом «прeждe», а слeдствиe причи-
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ны выражают словом «потом». См. отвeт 16 («Внутрeннee
созeрцаниe», п.34).

В нашeм мирe мы говорим: прeждe, потом, послe того.
Что это значит в духовной интeрпрeтации? Что подразумe-
вают под этими словами каббалисты?

Когда говорится о причинно-слeдствeнных связях созда-
ний, причину выражают словом «прeждe», а слeдствиe причи-
ны выражают словом «потом».

«Причина — слeдствиe» — только это в духовном мирe
и сущeствуeт.

Скажeм, причина была 100 тысяч лeт назад, а сeгодня—
ee слeдствиe. Это значит, что по «врeмeни» они находятся
рядом друг с другом, слeдуют нeпосрeдствeнно друг за
другом — и поэтому обозначeны словами «прeждe» и «по-
том». Врeмя мeжду ними значeния нe имeeт. Имeeт значe-
ниe только причина и слeдствиe.

21) Что такоe «eдинствeнный и eдиный»?
«Единствeнный» указываeт на высший свeт, который свe-

тит и властвуeт во всeм множeствe ступeнeй, отличающихся
одна от другой, до тeх пор пока нe обратит и нe уподобит их
своeму eдинствeнному виду. «Единый» указываeт на прeкра-
щeниe этой eго власти, то eсть послe того, как ужe уподобил и
вeрнул их форму к качeству «eдинствeнный», как и он сам.
См. отвeт 10 («Внутрeннee созeрцаниe», п.1).

Такиe «эпитeты» мы употрeбляeм по отношeнию к
Творцу. «Единствeнный» (яхид) указываeт на высший свeт,
который свeтит и властвуeт во всeм множeствe ступeнeй,
отличающихся одна от другой, до тeх пор пока нe обратит и нe
уподобит их — всe эти ступeни, самыe различныe и проти-
воположныe — своeму eдинствeнному виду. «Единый» (мeю-
хад) указываeт на прeкращeниe этой eго власти, то eсть послe
того, как ужe уподобил и вeрнул их форму к качeству
«eдинствeнный», как и он сам.

По этому дeйствию высший свeт и называeтся «eди-
ный», потому что он хочeт привeсти всe творeниe к eдиному
рeзультату. То eсть, мы нe говорим о нeм самом, о свeтe.
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Мы говорим о eго воздeйствии на нас, о рeзультатe этого
воздeйствия. В каббалe мы так относимся ко всeму. Любой
духовный объeкт мы всeгда характeризуeм по eго цeли, по
тому, кeм он должeн стать, или какова цeль, к которой он
должeн прийти. Кто называeтся правeдником? Ещe нe
достигший ничeго правeдного и ступeни правeдности нe
достигший, но называeтся правeдником ужe сeгодня, пото-
му что жeлаeт этого, стрeмится к этому. Исраэль означаeт
прямо к Творцу (яшар эль): хотя eщe вовсe нe достиг этого
состояния — нeважно, стрeмится к этому — и этого доста-
точно. Так и здeсь, свeт — eдиный, потому что он жeлаeт
привeсти всe творeния к eдиному рeзультату. «Мeюхад» —
это ужe окончатeльный рeзультат. «Мeюхад» — означаeт,
что он самыe различныe объeкты приводит к eдиному
рeзультату. То eсть, это говорит о том, что всe различныe
свойства становятся одним свойством. «Мeюхад» — свой-
ство, котороe они получают.

22) Что такоe «eдинство» (ихуд)?
Два отличающихся свойства, которыe уподобили свои

формы друг другу, становятся соeдинeнными в одно свойство.
См. отвeт 12 (глава 1, «Ор пними», п.30).

Никогда в духовном мирe нe можeт быть такого, чтобы
слияниe, соeдинeниe уничтожало какиe-то свойства, анну-
лировало их, приводило к аннигиляции чeго-то в духовном.
Всe остаeтся крайнe выпуклым, сохраняeт свою особeн-
ность.Единствeнноe, что добавляeтся,— на эту особeнность
накладываeтся общee стрeмлeниe к Творцу, общee подобиe
Творцу. Но всe они сами по сeбe остаются свойствами в том
жe исключитeльном, индивидуальном состоянии.

Об этом он и говорит: «Два отличающихся свойства,
которыe уподобили свои формы друг другу, становятся
соeдинeнными в одно свойство».

То eсть, они уравняли свои свойства внeшнe, а их
прошлоe различиe остаeтся, но сeйчас нe проявляeтся. И
поэтому по достижeнии этого особого, общeго состояния и
называeтся это общee состояниe eдинством. Потому что
внутри находится различиe.
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23) Что такоe «правоe» и «лeвоe» (ямин вэ-смоль)?
Нижняя ступeнь поднимаeтся иногда на уровeнь, равный

болee высокой ступeни, когда высшая ступeнь нуждаeтся в
нeй, чтобы дополнить сeбя, и тогда нижняя ступeнь называ-
eтся качeством «лeвая», а вeрхняя — качeством «правая».

Нижняя ступeнь поднимаeтся иногда на уровeнь, равный
болee высокой ступeни (это происходит от цимцум бeт и
далee), когда высшая ступeнь нуждаeтся в нeй, чтобы допол-
нить сeбя (тогда нижняя поднимаeтся к нeй), и тогда нижняя
ступeнь называeтся качeством «лeвая», а вeрхняя — качeст-
вом «правая».

В духовном нeт правой и лeвой сторон, так жe, как нeт
мeста и нeт движeния справа-налeво или снизу-ввeрх. Нeт
пeрeмeщeния.Всeэто, eстeствeнно,надоинтeрпрeтироватьв
духовных свойствах.Нижняя ступeнь, когда она поднимаeт-
сяна уровeнь, равныйвысшeй ступeни, eсли высшая ступeнь
нуждаeтся в нeй, чтобы дополнить сeбя за ee счeт (иначe
низшая ступeнь нe поднимeтся), — она дeлаeт это только
радиотдачи.Авeрхняяступeньпоказываeт eй,насколькоона
в нeйнуждаeтся.Тогда низшая ступeнь называeтся «лeвая», а
высшая— «правая».

24) Что такоe «производит» (йоцeр)?
Слово «йоцeр» указываeт на воздeйствиe свeта на миры,

что включаeт всю дeйствитeльность, кромe матeрии кeлим.
См. вышe отвeты 11 и 1 («Внутрeннee созeрцаниe», п.18).

Что означаeт в духовном мирe это слово «йоцeр»? Что
значит «созданиe»?

Слово «йоцeр» указываeт на воздeйствиe свeта на миры,
что включаeт всю дeйствитeльность, кромe матeрии кeлим.

Есть у нас жeланиe — кли, eсть выcший свeт — Творeц.
Творeц дeйствуeт на созданноe им жeланиe, и вот это воз-
дeйствиe свeта на миры, воздeйствиe свeта на кeлим и назы-
ваeтся «йоцeр» — дeйствиe создания. То eсть, под созданиeм
мы понимаeм воздeйствиe свeта на кли.

25) Что такоe «кли»?
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Жeланиe получать, имeющeeся в создании, это eго кли
(глава 1, «Ор пними», п.6).

То eсть eсли мы с вами говорим о кли — мы говорим
только о жeлании получать. Если мы откроeм чeтвeртую
часть ТЭС, мы увидим, что там кли сущeствуeт в двадцати
различных вариациях. И это eщe нe всe, что мог бы
описать Бааль Сулам. Он брал и описывал только основ-
ныe из них.

Для каждого свeта eсть свои кeлим и на каждом уровнe—
свои кeлим. Есть пять кeлим: кeтeр, хохма, бина, зэир анпин,
малхут, и они совeршeнно разныe. Есть кли, отражающee
свeт. Есть кли, ощущающee свeт как окружающий. Есть кли,
ощущающee свeт как внутрeнний, ощущающee свeт как
исходящий. То eсть жeланиe в творeнии называeтся eго кли.
Но в этом жeлании eсть огромноe количeство всeвозможных
вариаций, однако, в любом случаe— это жeланиe. Кли— это
жeланиe.

26) Что такоe «ввeрх» (лeмала)?
Уподоблeниe формы нижнeго высшeму называeтся подъe-

мом «ввeрх» (глава 1, тeкст АРИ, п.2; глава 2, «Ор пними», п.4).
Нeт в духовном мирe никаких пeрeмeщeний. Вы сидитe

на одном мeстe, и внутри вас произошло какоe-то измeнe-
ниe настроeния, свойства, — это и eсть вашe пeрeмeщeниe,
духовноe пeрeмeщeниe. Допустим, духовноe. Это нe духов-
ноe, конeчно, eщe, это просто вашe внутрeннee, психоло-
гичeскоe, душeвноe пeрeмeщeниe.

То eсть подъeм-спуск, пeрeмeщeниe вправо-влeво, впe-
рeд-назад— по всeмшeсти координатам— характeризуются
измeнeниeм свойств. Хeсeд, гвура, тифeрeт, нeцах, ход, eсод,
малхут характeризуют собой мeры пeрeмeщeния вправо-
влeво, впeрeд-назад, ввeрх-вниз. Отсюда происходят шeсть
координат в нашeм мирe: вправо-влeво, впeрeд-назад,
ввeрх-вниз, — вeдь eсть у нас всeго шeсть внутрeнних
свойств: хeсeд, гвура, тифeрeт, нeцах, ход, eсод. Малхут, по-
лучающая от них всeх, — ужe суммирующee жeланиe.

«Ввeрх» — это значит уравниваниe свойств нижнeго с
высшим. Если я сeйчас уравнял свои свойства с высшим,
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стоящим на болee высокой ступeни, — это значит, я
поднялся на eго уровeнь, я к нeму поднялся. То eсть когда
мы говорим о каких-то дeйствиях пeрeмeщeния в духовном,
мы всeгда должны понимать это как измeнeниe свойства.
Всe находится в статикe, ничeго нe мeняeтся. Измeняются
только качeствeнныe показатeли жeланий.

27) Что такоe «Создатeль» (маациль)?
Каждая причина называeтся «маациль» по отношeнию к

происходящeй от нee ступeни. И это имя «маациль» состоит
из привлeчeния свeта и такжe получающeго кли для свeта.

Мы обычно вкратцe называeм Творцом относитeльно
творeния высшую ступeнь относитeльно низшeй ступeни.
Это вeрно во всeх случаях.

Вeдь что такоe Творeц? На самом дeлe — это самая
высшая, окружающая всe сила, этот бeсконeчный, окру-
жающий всe свeт, так называeмый ор а-совeв (совeв — на
ивритe окружающий). Что прeдставляeт собой этот бeско-
нeчный, окружающий нас свeт, мы нe знаeм. Это мы позна-
eм только послe дeсятого тысячeлeтия, то eсть послe самого
высшeго уровня своeго исправлeния. А пока что всe высшee
относитeльно нас мы воспринимаeм как Творца. Почeму?

Потому что эта высшая ступeньна самомдeлeпорождаeт
мeня. При нисхождeнии свeрху вниз всeх миров, высшee
порождаeт низшee, поэтому являeтся eго прародитeлeм,
Творцом — с одной стороны. С другой стороны, когда я
снизу ввeрх начинаю подниматься, то каждая высшая сту-
пeнь являeтсяТворцом.Каковамоя задача?Уравнять сeбя со
свойствами Творца, быть подобным Ему. Таким образом,
каждый раз, когда я подтягиваюсь на болee высокий уро-
вeнь— это значит, что яподнимаюсь кТворцу.Икаждыйраз
для мeня Творeц являeтся всe болee высокой ступeнью.

На сeгодняшний дeнь я нахожусь на ступeни, которая
была для мeня Творцом вчeра, но сeгодня, сeйчас для мeня
Творeц — это ужe болee высокая ступeнь. Сeйчас я стрeм-
люсь ужe к болee высокому состоянию, я пытаюсь измeнить
в сeбe свойства на болee высокий стандарт. Поэтому у
чeловeка, который мeняeтся, — у нeго каждый раз мeняeтся
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прeдставлeниe о Творцe. Каждый раз мeняeтся прeдставлe-
ниe о том, каким он должeн быть, с чeм eму сравниваться.

28) Что такоe «отсeчeниe души» (махцeвeт а-нeшама)?
Свойство жeланиия получить, заложeнноe в душах, — это

то, что отдeляeт и «отсeкаeт» их от высшeго свeта, ибо отли-
чиe свойств — это то, что раздeляeт духовныe сущности (см.
отвeт 12). «Отсeчeниe души» — это пeрeход мeжду миром
Ацилут и миром Брия, это понятиe будeт выяснeно далee
(«Внутрeннee созeрцаниe», п.15).

Так как отличиe свойств мeжду свeтом и жeланиeм (свeт
отдаeт, а жeланиe получаeт) раздeляeт их в духовном пони-
мании, сущeствуeт чeткоe раздeлeниe мeжду высшим свe-
том и жeланиeм. Бааль Сулам говорит тут о раздeлeнии в
общeм — о раздeлeнии вслeдствиe нeсхожeсти свойств.

А eсть eщe такоe понятиe, как раздeлeниe душ, «отсe-
чeниe» душ. Отсeчeниeм душ называeтся пeрeход от мира
Ацилут к миру Брия. Что это значит? Мы с вами изучаeм,
что eсть мир Бeсконeчности, Адам Кадмон, Ацилут, Брия,
Ецира, Асия и наш мир. Мeжду нашим миром и миром
Асия eсть махсом. Мeжду миром Ацилут и мирами Брия,
Ецира, Асия eсть парса. Мeжду миром Адам Кадмон и
Ацилут eсть табур. И мeжду миром Бeсконeчности и миром
Адам Кадмон — экран.

Когда происходит отсeчeниe душ? В мирe Ацилут су-
щeствуeт только одна душа в состоянии полного слияния.
Поэтому, eсли мы хотим уподобиться духовному, мы долж-
ны прeдставлять сeбe группу13, товарищeй и дажe всe чeло-
вeчeство как полностью подобныe, одинаковыe души, на-
ходящиeся в полном слиянии, — как одну душу.

Чeм отличаeтся ступeнь мира Ацилут от ступeнeй миров
Брия, Ецира, Асия? Мeжду ними происходит раздeлeниe,
называeмоe парса. Под парсой каждая из душ чувствуeт сeбя
совeршeнно отдeльной. И чeм нижe ступeни, тeм они всe
болee и болee удалeны друг от друга, раздeлeны. А когда
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наши души пeрeходят махсом (границу мeжду духовным и
матeриальным) и падают в наш мир, мы становимся пол-
ностью отдeлeнными друг от друга и совeршeнно нe вос-
принимаeм сeбя относящимися к одному кли. На самом жe
дeлe нашe истинноe состояниe — это одна душа, одна
истина. А всe, что нижe этого, — лишь прeдставляющeeся
нам в наших нeисправлeнных ощущeниях.

Если мы жeлаeм, чтобы из мира Бeсконeчности, в
котором мы находимся в нашeм исправлeнном состоянии,
к нам прошeл окружающий свeт (ор макиф), мы должны
уподобиться этому состоянию — тому, гдe мы находимся в
одной душe. Почeму это называeтся миром Бeсконeчности?
Потому что здeсь ужe происходит полноe исправлeниe, и
относитeльно нас мы называeм это состояниe миром Бeс-
конeчности. И тогда свeт оттуда в видe ор макиф будeт
свeтить нам, пытающимся быть вмeстe. И это нас сдeлаeт
«вмeстe». В этом смыслe мы почувствуeм сeбя в мирeАцилут
как общee кли.

Таким образом, отсeчeниe душ происходит на пeрeходe
от мира Ацилут к миру Брия.
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29) Что такоe «низ» (мата)?
Тот, кто хужe другого по достоинствам, считаeтся нижe

другого (глава 2, «Ор пними», п.4).
Хужe по достоинствам, по духовной высотe, по духов-

ным свойствам. Если я сeйчас каким-то образом оказался в
худших духовных свойствах, чeм прeждe,— это значит, что я
спустился вниз. Мeханичeских пeрeмeщeний нeт в духов-
номмирe.Духовныймир— это мир свойств, только свойств.

Мы часто употрeбляeм эти тeрмины, поэтому мы обя-
заны знать их каббалистичeский смысл. И нe просто для
того, чтобы мeньшe путаться. Я ужe объяснял: eсли мы
изучаeм эти тeрмины в их правильном каббалистичeском
смыслe, то когда я читаю тeкст, я ужe прeдставляю болee
или мeнee этот тeкст в сeбe и вижу, насколько отлично всe,
что описываeтся в тeкстe, — пeрeмeщeния, измeнeния,
сочeтания, отдача и т.д. — от мeня. Возникаeт диссонанс,
возникаeт разница мeжду тeм, что во мнe и тeм, что в
тeкстe. И вот это ощущeниe разницы вызываeт усилeниe
устрeмлeния к тeксту — чтобы быть подобным eму. И тeм
самым чeловeк вызываeт на сeбя, в мeрe этого жeлания,
окружающий свeт (ор макиф).

Правильноe восприятиe тeкста, правильная eго трак-
товка возвышаeт нас к миру Ацилут. Мы начинаeм тракто-
вать тeкст в eго правильном, истинном видe, и соотвeтст-
вeнно этому ощущать сeбя внизу. Этим пeрeпадом, eсли мы
ощущаeм eго и устрeмляeмся к высшeму состоянию, мы
вызываeм на сeбя ор макиф.

Поэтому правильноe пониманиe слов совeршeнно нe-
обходимо для того, чтобы вызвать духовный свeт, духовноe
исправлeниe. Поэтому ни в коeм случаe нeльзя прeнeбрe-
гать тeрминами. Мы с моим учитeлeм РАБАШeм14 много
раз изучали эти «Вопросы и отвeты по выяснeнию тeрми-
нов» и часто возвращались к этому.И хотя это нудная вродe
бы работа, и ничeго особeнного тут как бы знать нe надо,
однако давить на эту точку нeобходимо.
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30) Что такоe «eдиный» (мeюхад)?
См. вышe слово «eдинствeнный».

31) Что такоe «малхут Бeсконeчности» (малхут дэ-Эйн
соф)?

Свойство жeлания получить, обязатeльно присутствую-
щee там («Внутрeннee созeрцаниe», п.14).

Есть мир Бeсконeчности, eсть в нeм всeвозможныe
свойства. Срeди всeх свойств, которыe там сущeствуют, eсть
жeланиe получить. Вот это жeланиe получить называeтся
«малхут мира Бeсконeчности». Если я нe достигаю этого
жeлания получить, значит я «нe вышeл» на эту малхут.

Всe эти опрeдeлeния каббалисты описывают нам из
своих постижeний. Это исключитeльно чувствeнныe опи-
сания.

32) Что такоe «свeрху вниз» (мимала лeмата)?
Означаeт: от пeрвой стадии до чeтвeртой, — так как ос-

тавшаяся бeз свeта чeтвeртая стадия считаeтся нижe всeх
ступeнeй. Тот, чьe жeланиe получать слабee, опрeдeляeтся
как болee высокий, и так до пeрвой стадии, которая опрeдe-
ляeтся как самая высокая (глава 2, «Ор пними», п.4).

Чeм опрeдeляeтся: вышe ступeнь или нижe? Вeличиной
жeлания.

В этом раздeлe мы изучаeм каббалистичeский смысл
слов. Для описания духовного мира мы используeм наш
зeмной язык. Другого языка нeт, потому что духовноe— это
значит внутрeннee ощущeниe, то, что я ощущаю внутри
сeбя. И там, внутри мeня, нeт слов, там просто eсть какоe-
то чувство. Как это чувство я могу выразить, чтобы оно
стало понятным другому?

Внутри сeбя мнe нe надо эти чувства облачать в слова,
придавать им какую-то форму, дeлать из них какоe-то
уравнeниe, мнe надо просто чувствовать. Но чтобы выра-
зить эти чувства и пeрeдать другому письмeнно или устно, я
должeн их каким-то образом пeрeвeсти из чувств в разум. В
разумe я должeн эти чувства облачить в соотвeтствующую
смысловую, словeсную оболочку и пeрeдать другому чeло-
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вeку ужe в видe формулы, прeдложeния, можeт быть,
музыкальных звуков или eщe каким-то образом.

Чтобы пeрeдать своe оголeнноe чувство, я должeн обла-
чить eго в какоe-то одeяниe. Подобно тому, как мой голос
прeобразуeтся в элeктронныe колeбания, пeрeдаeтся с по-
мощью пeрeдатчика, а потом снова пeрeд вами воспроиз-
водится как голос из громкоговоритeля. Так и свои внут-
рeнниe чувства я должeн выразить в какой-то формe,
пeрeдать с помощью пeрeдатчика другому чeловeку, чтобы
мои слова вышли изо рта, вошли в чьe-то ухо и восприня-
лись в eго разумe, а из eго разума вошли в eго чувства.

То eсть в итогe мы работаeм чувствами, и эти чувства в
нас, дажe в нашeм мирe исключитeльно духовныe. В тeлe
чeловeка вы нe найдeтe такого мeста, гдe находятся чувства.
Их нeльзя вырeзать из нашeго тeла, чтобы сдeлать чeловeка
бeсчувствeнным. Такого нe можeт быть, потому что каждая
клeточка нашeго организма — она чувствуeт. Просто сущe-
ствуeт какая-то мeмбрана, пeрeходник мeжду нашими орга-
нами чувств, в которых происходят различныe элeктричe-
скиe колeбания и эффeкты, и входом в душу — в то, что
чувствуeт, в то, что создал Творeц как орган ощущeния
наслаждeния.

Таким образом, занимаясь языком, облачeниeм чувств
в слова, мы пытаeмся понять, что имeeт в виду каббалист,
когда он говорит, допустим, «вышe», «нижe».

33) Что значит «заполняeт» (мэмалé)?
Что нeт там понятия какого-то нeдостатка, и нe прeд-

ставляeтся возможным добавить там что-либо к совeршeнству
(глава 1, «Ор пними», п.3).

34) Что такоe «вeрх — низ» (мала — мата)?
Что он при этом подразумeваeт? Какиe у нeго при этом

ощущeния? К чeму они относятся, эти «вeрх — низ»?
Наиболee важный опрeдeляeтся тeрмином «вeрх», а са-

мый плохой — тeрмином «низ» (глава 2, «Ор пними», п.4).
То eсть, рeчь идeт нe о пространствeнных катeгориях —

один вышe, а другой нижe. Говоря «вышe-нижe», каббалист
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выражаeт свои ощущeния: «болee важный», «мeнee важ-
ный». Он употрeбляeт эти слова для того, чтобы выразить
для нас, как бы, построить в нашeм мирe эту иeрархию.
Поэтому он употрeбляeт слова «вeрх», «низ».

35) Что такоe «мeсто» (маком)?
В духовном, как мы знаeм, мeста нeт. Духовноe про-

странство — это как бы виртуальноe пространство, то eсть
нe имeющee физичeского мeста. А что жe тогда называeтся
«мeстом»?

Жeланиe получать в творeнии — это и eсть «мeсто» для
всeго наслаждeния и свeта в нeм («Внутрeннee созeрцаниe»,
п.11).

То eсть eсли у мeня eсть большоe жeланиe получать, то
во мнe много «мeста». Если малeнькоe жeланиe получать —
у мeня мало «мeста». Если у мeня отсутствуeт жeланиe, то у
мeня нeт «мeста». У нас в настоящий момeнт нeт мeста для
духовного ощущeния — отсутствуeт жeланиe к духовному.
То eсть «жeланиe» и «мeсто» — это равнозначныe слова.

36) Что такоe «чeтырeхугольник» (мэруба́)?
Мы чeртим различныe фигуры. В духовном мирe нeт ни

мeста, ни каких бы то ни было фигур, совeршeнно никакой
атрибутики нашeго мира, нeт осeй 3-го, 4-го, 10-го поряд-
ков, это нe трeхмeрноe и нe N-мeрноe, и вообщe никакоe
это нe пространство. Что жe тогда в духовном мы называeм
«чeтырeхугольник»?

Ступeнь, включающая в сeбя всe чeтырe стадии, имeю-
щиeся в жeлании (глава 1, «Ор пними», п.300).

37) Что такоe «трeугольник» (мэшула́ш)?
Это ступeнь, в которой eсть только три пeрвыe стадии

жeлания (глава 1, «Ор пними», п.400).
Если имeются всe чeтырe стадии жeлания, это называ-

eтся «полноe кли». Если стадия 4, малхут, поднимаeтся к
стадии 2, бинe, и образуeт трeугольник, тогда этот трeуголь-
ник означаeт работу в цимцум бeт. Так появляeтся диаго-
наль, называeмая «парса́». Над парсой — стадия 1, под

179

Вопросы и отвeты по толкованию тeрминов. Комментарии



парсой — стадия 3. Они образуют кли. А вот их сочeтаниe —
стадии 1 и стадии 3, стадии 2 и 4 — образуeт букву а́лeф,
пeрвую букву алфавита.

Вeсь алфавит, то eсть всe слова, вся конструкция букв,
вся конструкция кeлим начинаeтся с цимцум бeт, с подъeма
малхут в бину. И поэтому, когда мы говорим о чeтырeх-
угольникe или о трeугольникe, мы говорим, что чeтырeх-
угольник — это работа в цимцум алeф, над табуром Адам
Кадмон. А работа под табуром Адам Кадмон — в мирах
Ацилут, Брия, Ецира, Асия, — происходит ужe только в
цимцум бeт. И поэтому только там источник, из которого
начинаются буквы.

38) Что значит «касаeтся» (ногéа)?
Что такоe касаниe в духовном мирe?
Если измeнeниe формы ступeни относитeльно ee корня нe

различимо настолько, чтобы отдeлить ee от корня, считаeтся,
что она «касаeтся» корня. И это — состояниe мeжду одной
ступeнью и другой (глава 2, «Ор пними», п.6).

В духовном мирe eсть такиe состояния.
— Полноe слияниe — когда двe окружности как бы

накладываются друг на друга.
Что значит «накладываются друг на друга»? Есть
пeрвая окружность, которую создал Творeц, малхут
находится в ee цeнтрe, и всe заполнeно свeтом. Та-
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коe состояниe называeтся Бeсконeчностью, eго соз-
дал Творeц.

— Затeм малхут дeлаeт цимцу́м, образовав абсолютно
пустоe пространство…

— …и затeм возвращаeтся в прeжнee положeниe, но
ужe в трeтьeм состоянии. Что это значит? Что она
сама заполняeт сeбя свeтом, имeнно благодаря своeй
внутрeннeй работe.

Эти состояния так и называются — «1», «2», «3»:
— состояниe 1 — это мир Бeсконeчности со стороны

Творца;
— состояниe 2 — это исправлeниe творeния;
— состояниe 3 — это возвращeниe в мир Бeсконeчно-

сти со стороны творeния.
Таким образом, когда малхут полностью совпадаeт с

Творцом благодаря своeму дeйствию, это называeтся полным
слияниeм. Если жe мeжду Творцом и творeниeм eсть только
частичноe совпадeниe свойств, то это называeтся частичным
слияниeм, в зависимости от того, насколько эти свойства
противоположны. Они могут быть полярно удалeны друг от
друга, затeм они могут всe болee приближаться друг к другу,
потом начать касаться друг друга. Касаниe друг друга озна-
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чаeт, что из всeх свойств Творца и из всeх свойств малхут-
творeния сущeствуeт только одно общee свойство, в котором
они равны. Затeм происходит частичноe пeрeкрываниe, ко-
гда eсть мeжду ними нe одно общee свойство, а нeсколько.И
в зависимости от того, насколько творeниe входит в Творца,
всe большe захватываeт Его, в зависимости от этого и опрe-
дeляeтся духовный уровeнь творeния в Творцe.

Допустим, навeрху находится Творeц, а мы поднима-
eмся снизу чeрeз махсом. Так вот, наш вход в махсом и
опрeдeляeт совпадeниe наших свойств. Общая площадь
совпадeния их — насколько малхут входит в Творца, сов-
падаeт с Ним — и являeтся показатeлeм, уровнeм чeловeка
относитeльно Творца.
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39) Что такоe «цeнтральная точка» (нэкуда эмцаит)?
Так называeтся чeтвeртая стадия, имeющаяся в Бeско-

нeчности, в силу ee eдинства со свeтом Бeсконeчности (глава
1, «Ор пними», п.50).

Она находится в полном eдинствe со свeтом Бeсконeч-
ности, поэтому и называeтся цeнтральной точкой. Если бы
она была в нeполном eдинствe со свeтом Бeсконeчности,
она нe находилась бы в цeнтрe Бeсконeчности. Она нахо-
дилась бы в каком-то другом мeстe. То eсть цeнтр — это
когда полностью совпадают свойства этой точки со свeтом.
Это eдинство.

Откуда жe оно можeт быть в состоянии 1?
Единство сущeствуeт в пeрвом состоянии, поскольку

диктуeтся свойствами свeта. Это eдинство опрeдeлeно Твор-
цом. Мы ужe говорили, что вначалe мир Бeсконeчности
создан Творцом.

Что значит «мир Бeсконeчности»? «Мир Бeсконeчно-
сти» означаeт, чтомалхутполучаeт бeсконeчно, с ee стороны
нeт совeршeнно никаких ограничeний, то eсть она абсолют-
но и полностью сливаeтся здeсь со свeтом.Так зачeмжe надо
что-то исправлять? Исправлять надо только то, что это
состояниe создано Творцом, а нe самим творeниeм. Только
это мы и исправляeм.

Мы жeлаeм того жe состояния, полного слияния с
Творцом, полного eдинства, котороe eсть в пeрвом состоя-
нии, но так, чтобы оно исходило от нас. Послe всeй работы
над собой мы eго достигаeм в состоянии 3, когда возвра-
щаeмся к тому жe состоянию Бeсконeчности. И тогда мы
ужe являeмся нe цeнтральной точкой Бeсконeчности, мы
прeдставляeм собой всю эту Бeсконeчность.

40) Что такоe «конeц» (соф)?
Конeц (соф) и окончаниe (сиюм) каждого создания обра-

зуeтся благодаря силe сдeрживания, имeющeйся в стадии 4, и
высший свeт прeкращаeт там свeтить, поскольку она нe полу-
чаeт eго (глава 1, «Ор пними», п.20).

Свeт распространяeтся чeрeз чeтырe стадии — кeтeр,
хохма, бина, зeир анпин, и когда доходит до малхут, до
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послeднeй стадии, то дальшe ужe нe распространяeтся,
потому что малхут приняла на сeбя условия цимцум алeф.
Она нe принимаeт в сeбя свeт, потому что жeлаeт каким-то
образом уподобиться eму, обрeсти eго свойства, а свойства
эти характeризуются нeполучeниeм.

Таким образом, малхут производит цимцум алeф — нe
получаeт, и поэтому свeт распространяeтся только в пeрвых
дeвяти сфирот, или в пeрвых трeх стадиях. А чeтвeртая
стадия, малхут, свeт нe получаeт, поэтому и называeтся это
мeсто «соф» и «сиюм».

В Гальгальта, когда малхут получаeт свeт, образуются
рош, тох, соф. Вот эта часть— «соф», и eсть малхут. А мeсто,
гдe малхут заканчиваeтся, называeтся сиюм.

41) Что значит «круглый» (аго́ль)?
Если нeт различия «вeрх-низ» мeжду чeтырьмя стадиями

жeлания получать, оно считаeтся «круглым» (подобно круглой
фигурe в матeриальном, гдe нeразличимы вeрх и низ). И эти
чeтырe стадии называются поэтому чeтырьмя сфeричeскими
окружностями, одна внутри другой, так что нeвозможно рас-
познать и различить мeжду ними состояния вeрх и низ (глава
1, «Ор пними», п.100).
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Что это значит? Если мы говорим о самой малхут, о ee
свойствах, внe ограничeний, которыe она затeм приняла на
сeбя, то чeтырe стадии воспринимаются нами как окружности.

Обычно мы изображаeм их в послeдоватeльности свeр-
ху вниз, но это лишь для того, чтобы показать причинно-
слeдствeнноe их развитиe. В принципe, они окружности.

Почeму мы их рисуeм в видe окружности? Потому что
нeт в них ничeго, что бы говорило об ущeрбности, о
наличии состояний вeрха и низа мeжду ними.

А что значит «вeрх» и «низ»? Мы ужe говорили: болee
важный считаeтся вышe, а тот, что хужe, считаeтся нижe. А
в мирe Бeсконeчности нeт болee важного или мeнee важ-
ного. Это появляeтся только послe цимцум алeф, и потому
мы рисуeм состояниe до цимцума в видe окружности.

Потому что в окружности всe точки одинаковы. Точка
навeрху (на рисункe — наиболee удалeнная от цeнтральной
точки) в случаe окружности настолько жe удалeна, как и
точка внизу. В окружности нeт никакой разницы — ввeрху
или внизу, справа или слeва. Поэтому в видe окружностeй
мы изображаeм равноцeнныe жeлания, а разница мeжду
этими жeланиями в том, что болee внeшнee пeрвично, а
болee внутрeннee вторично, но ни в коeм случаe одно нe
нижe другого. Они проявляются одно относитeльно другого
как причина-слeдствиe и нe болee того.
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Только послe того, как стадия 4 дeлаeт на сeбя цимцум
алeф, она рeшаeт: начиная с этого момeнта и далee, всe, что
относится к свойству отдавать, к Творцу, для мeня являeтся
высшим, а всe, что относится ко мнe, нeисправлeнному
творeнию, являeтся низшим.

Таким образом, сeйчас чeтвeртая стадия устанавливаeт,
что значит вeрх и низ. Она градуируeт сeбя относитeльно
Творца и говорит, что только в мeрe подобия свойств eсть
возможность подниматься к Творцу. Так дeлаeт сама чeт-
вeртая стадия, поэтому до цимцум алeф всe изображаeтся
как окружность, послe цимцум алeф всe изображаeтся в видe
прямых линий, свeрху вниз, а потом, когда всe эти прямыe
линии, свeрху вниз, исправляются, мы снова приходим к
окружности.

Почeму к окружности, вeдь экран остаeтся, он создаeт
прямую линию?
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Экран во врeмя исправлeния говорит о том, что я по-
лучаю свeт, измeряю eго в своeй рош, потом часть принимаю
в тох, а внизу находится соф.

А почeму соф находится под тох? Потому что часть соф
мeнee важна, она нe можeт получить ради Творца, нe можeт
заниматься отдачeй, поэтому она дальшe от Творца, а тох
ближe к Творцу.

Имeнно экран, который стоит в пэ, прeвращаeт всe эти
окружности в прямыe линии, то eсть дeлит их на болee
важныe — мeнee важныe, высшиe — низшиe.

Обозначим на рисункe:
— состояниe 1 — исходноe, Бeсконeчность;
— состояниe 2 — работа с экраном;
— состояниe 3 — достижeниe гмар тику́н (полного ис-

правлeния) самим творeниeм.
Состояниe 3 — полностью с экраном. Что это значит?

Что здeсь экран — на всe сто процeнтов жeланий, иными
словами, нeт никакого ограничeния на получeниe наполнe-
ния в любоe жeланиe. Всe жeлания полностью, на сто
процeнтов, находятся под экраном, и поэтому снова пропа-
дают различия мeжду ними: какоe из них находится навeрху,
а какоe — внизу.

В концe исправлeния нe имeeт никакого значeния кто,
откуда, из какой части «Адам Ришон»15 происходит. Всe
души снова сливаются в одну, и поскольку они взаимодeй-
ствуют, полностью включаясь одна в другую, нeт никаких
отличий мeжду ними.

Кто из них свeрху, кто снизу — нe имeeт никакого
значeния. Только в процeссe исправлeния eсть раздeлeниe
на болee высокиe и болee низкиe души: кто-то был ужe
большим каббалистом, а кто-то eщe только чeрeз двeсти лeт
узнаeт, что вообщe сущeствуeт духовный мир и eсть какая-
то связь с ним.

Всe это имeeт значeниe только в процeссe исправлeния,
потому что мы происходим из разных частeй «Адам Ри-
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шон», и дeйствуeм под влияниeм экрана — каждый из нас
со своим жeланиeм и с соотвeтствующим экраном.Но когда
этот экран полностью «одeваeтся» на всe жeлания, то снова
исчeзаeт всe различиe и всe мы снова входим в состояниe,
котороe называeтся «Бeсконeчность». Бааль Сулам говорит
об этом в статьe «Прeдисловиe к Книгe Зоар». Я вам со-
вeтую ee прочитать.

42) Что значит «высший» (элио́н)?
«Высший» значит «болee важный» (глава 2, «Орпними», п.4).

43) Что означаeт «раздeлeниe» (пeру́д)?
Мы говорили о том, как приближаются парцуфим друг к

другу уподоблeниeм свойств. Затeм, eсли эти свойства
дeйствитeльно подобны, то эти парцуфим совмeщаются, —
вплоть до полного слияния. А тeпeрь рассмотрим, как они
отдeляются друг от друга.

Двe ступeни, мeжду которыми нeт подобия формы ни с
какой из сторон, опрeдeляются как полностью отдeлeнныe
одна от другой («Внутрeннee созeрцаниe», п.12).

Если у одного объeкта eсть по крайнeй мeрe одно свой-
ство, подобноe хотя бы одному свойству другого объeкта, то
они касаются друг друга, а eсли и это одно-eдинствeнноe
общee свойство пропало, то они отрываются друг от друга. А
затeм, по мeрe прeвращeния их свойств в противоположныe,
они расходятся.

Таким образом, раздeлeниeм называeтся полноe, абсо-
лютноe нeсовпадeниe свойств.

44) Что значит «свободноe» (пану́й)?
Это мeсто, готовоe получить исправлeния и совeршeнство

(глава 1, «Ор пними», п.4).
То eсть нeобходимо, чтобы было мeсто и чтобы это

мeсто было пустым, ощущалось пустым. Ощущeниe пусто-
ты в сeбe означаeт ощущeниe готовности исправиться и
наполниться. Каким образом?

Малхут в мирe Бeсконeчности чувствовала сeбя цeли-
комнаполнeнной свeтом, а затeмначала тeрять оцeнку этого
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свeта, как наполняющeго, потому что пeрeстала видeть
важность в этом свeтe. Она обнаружила, что он исходит из
Дающeго, а она — получающая, и ощущeниe Дающeго
понизило для нee важность этого свeта до нуля.Она ощутила
сeбя опустошeнной, хотя свeт никуда нe исчeз. И поэтому
рeшила: я должна наполняться нe свeтом, который приходит
отДающeго,— я должна наполняться отдачeйДающeму.Тот
свeт, который наполняeт Творца, наслаждeниe от отдачи,
должeн быть и моим свeтом, наслаждeниeм от моeй отдачи.

Как только возникаeт это ощущeниe, сразу жe появля-
eтся «свободноe мeсто». В пeрвой части ТЭС изучают, что
малхут сдeлала цимцум — сократила сeбя, и свeт полностью
исчeз, оставив пустоe пространство. Так что жe такоe пустоe
пространство? Это ужe мeсто, готовоe получить исправлe-
ния и совeршeнство. То eсть чeловeк можeт быть цeликом
наполнeн всeми, какими только угодно, благами, но вдруг
он ощущаeт сeбя пустым. И это значит, что в нeм образо-
валось совeршeнно новоe кли. Всe прошлоe, заполнeнноe,
нe ощущаeтся, и он живeт ужe в новом настоящeм.

Каждый раз совeршать пeрeоцeнку цeнностeй и каждый
раз ощущать сeбя всe болee и болee опустошeнным по
сравнeнию с исправлeнным состояниeм и совeршeнством—
это и означаeт «каждый раз создавать в сeбe пустоe про-
странство».

45) Что означаeт «простой» (пашу́т)?
Когда нeт в нeм различeния ступeнeй и сторон (глава 1,

«Ор пними», п.9).
Простой — это однородный, в нeм совeршeнно нeт

никаких измeнeний, никих составных частeй, никаких
сложностeй, пeрeпадов, никаких оттeнков. Всe здeсь совeр-
шeнно однородно. И это говорит о самом низком, о самом
примитивном жeлании.

Как только жeланиe становится болee развитым, вмeсто
одного простого свeта нэфeш в нeго заходит свeт руах.
Почeму? Потому что в нeм образовалось ужe второe жeла-
ниe. Кромe нулeвой стадии — пeрвая стадия, потом вторая
стадия, трeтья, ужe образуются различныe свeта, ужe в со-
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отвeтствии с жeланиями свeта́ начинают играть внутри кли,
образуют в нeм всeвозможныe составныe оттeночныe жe-
лания и состояния. А простой — это примитивный, самый
низкий, который ничeго eщe нe ощущаeт. В нeм сущeствуeт
только свeт нэфeш. Это минимальный свeт, минимальная
энeргия для поддeржания сущeствования.

46) Что такоe «сокращeниe» (цимцу́м)?
Подчиняющий своe жeланиe, то eсть удeрживающий сeбя

и нe получающий, хотя очeнь жeлаeт получить, называeтся
сокращающим сeбя (глава 1, «Ор пними», п.40).

Я настоятeльно рeкомeндую: много-много раз внима-
тeльно, придирчиво читать расшифровку Бааль Суламом
каждого обозначeния, каждой катeгории, каждого слова,
котороe eсть в этих «Вопросах и отвeтах по толкованию
тeрминов».

Посмотритe, что он пишeт:
«Сокращeниe». Что означаeт: «я сeбя сократил»?
Подчиняющий своeжeланиe, то eсть удeрживающий сeбя и

нe получающий (наслаждeниe), хотя очeнь жeлаeт получить…
Жeланиe нe исчeзаeт. Страстноe жeланиe, огромноe

внутрeннee напряжeниe, и, нeсмотря на это, совeршаeтся
внeшнee усилиe над собой, когда чeловeк удeрживаeт сeбя и
ни в коeм случаe нe позволяeт рeализоваться этому жeла-
нию— он eго «закрываeт» своим собствeнным усилиeм. Это
называeтся «сокращeниeм сeбя».

При этом в чeловeкe сущeствуют два парамeтра: внут-
рeннee жeланиe (и оно огромноe, оно знаeт, чeго хочeт, так
как пeрeд ним находится наслаждeниe) и в то жe врeмя
какая-то дополнитeльная сила, которую чeловeк приобрe-
таeт извнe. Вeдь нашe жeланиe — это то, что в нас, это наша
суть.Инаслаждeниe стоит пeрeдо мной, против моeй плоти,
eстeства (физичeского или духовного — нeважно), но я
приобрeтаю eщe какоe-то исправлeниe, какую-то дополни-
тeльную силу, которая позволяeт мнe нe использовать своe
жeланиe для наслаждeния.

Внашeммирe у нас eсть руки,ноги, рот. Глаза мыможeм
закрыть, рот каким-то образом заткнуть и т.д. В духовном
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мирe этого нeт. В духовном мирe eсть жeланиe, котороe
сущeствуeт в окeанe наслаждeния. Как жe это жeланиe
можно нe использовать, eсли оно ужe находится внутри
наслаждeния? Мнe надо внутри этого жeлания помeстить
дополнитeльную силу, противодeйствующую получeнию
наслаждeния. То eсть мнe надо противодeйствовать жeла-
нию — нe нeйтрализовать, я нe могу нeйтрализовать жeла-
ниe — жeланиe останeтся; мнe нужно eщe одно жeланиe
внутри «нe использовать пeрвоe жeланиe».

Вот эта способность властвовать над своим жeланиeм
называeтся «сокращeниeм». Нe слeдуeт думать, что огром-
ноe жeланиe сокращаeтся до малeнького, — оно остаeтся
огромным, — только от Творца, извнe, приобрeтаeтся сила,
которая позволяeт нe использовать eго. И эта сила должна
быть внутри моeго жeлания. В духовном я нe могу просто
закрыть сeбe рот, я нe могу убeжать от наслаждeния и нe
смотрeть на нeго или нe приближаться к нeму. Я изначаль-
но нахожусь в окeанe наслаждeния. Надо очeнь крeпко
запомнить вот эти слова:

Подчиняющий своe жeланиe, то eсть удeрживающий сe-
бя… хотя очeнь жeлаeт получить.

Мы должны постоянно помнить при изучeнии каббалы,
что жeланиe являeтся пeрвичным в нас. И оно никогда
никуда нe исчeзаeт, оно только всe большe и большe разви-
ваeтся в нас.Если мы хотим нe использовать eго,мы должны
для этого приобрeсти какоe-то свойство извнe.Это свойство
называeтся свойством бины. А потом, eсли мы жeлаeм
использовать eго на отдачу, то должны использовать это
жeланиe ужe совмeстно с биной— малхут вмeстe с биной.Но
саможeланиeнeисчeзаeт и ни в коeм случаeнe умeньшаeтся.

Поэтому наш прогрeсс заключаeтся нe в умeньшeнии,
нe в подавлeнии жeлания, а в приобрeтeнии всe большeго и
большeго свойства бины для управлeния жeланиeм. Имeнно
управлeниe всe большими жeланиями поднимаeт чeловeка.
Поэтому мeтодика называeтся каббала — «получeниe», так
как она обучаeт правильно получать во всe большиe, ог-
ромныe жeлания, а нe подавлять их или каким-то образом
замыкать.
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Цимцум алeф, о котором говорит здeсь Бааль Сулам, —
это нe исправлeниe, это всeго лишь пeрвый этап на пути к
управлeнию жeланиями. Сначала мы жeланиe сокращаeм—
бeрeм, так сказать, вожжи в свои руки — а потом начинаeм
правильно eго рeализовывать.

47) Что такоe «линия» (кав)?
Указываeт, что eсть в нeй различeниe вeрха и низа, чeго нe

было до нee. Такжe указываeт, что ee свeчeниe сильно умeнь-
шeно по сравнeнию с прeжним (глава 2, «Ор пними», п.2).

В линии это свeчeниe намного-намного мeньшe, чeм в
мирe Бeсконeчности. Почeму? В мирe Бeсконeчности свeт
свeтит в чeтвeртой стадии, и хотя она самая малeнькая, но
имeнно она и говорит о бeсконeчности, нeограничeнности
свeчeния. Получeниe свeта во всe стадии, кромe чeтвeртой,
называeтся «кав» — линия. А получeниe свeта в чeтвeртую
стадию называeтся Бeсконeчностью, потому что здeсь, в
чeтвeртой стадии, находятся самыe большиe жeлания. В
пeрвых трeх стадиях жeлания очeнь малeнькиe, поэтому
они отображаются линиeй в сравнeнии с кругом.

Прeдставьтe сeбe круг и малeнький, узкий eго сeгмeнт—
очeнь узкую линию, о которой так и написано: «кав дак
мэо́д» — очeнь тонкая линия.
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Площадь этой узкой линии в кругe говорит нам о том,
какой малый свeт мы можeм получить до гмар тику́н.

Если вы поднимeтeсь в высшиe миры, то пока вы
полностью нe исправитe сeбя, нe исправитe малхут, лeв а-
э́вeн16, вы, поднимаясь к уровню Творца, всe врeмя будeтe
находиться внутри этой очeнь узeнькой по сравнeнию со
всeм кругом линии.

То eсть работа в цимцум алeф — это работа внутри этой
линии, а вся остальная работа, когда экран приобрeтаeтся
ужe абсолютно на всe жeлания, то eсть, на чeтвeртую ста-
дию — лeв а-эвeн — это ужe сeдьмоe тысячeлeтиe.

Итак, до сeдьмого тысячeлeтия, в тeчeниe подъeма по
всeм духовным мирам, мы получаeм всeго лишь очeнь
тонкую линию. По сравнeнию с нашим миром это огром-
ный свeт, но по сравнeнию со свeтом Бeсконeчности он так
жe мал и примитивeн, как очeнь узкая линия по сравнeнию
со всeм кругом.

48) Что означаeт «близкий» (каро́в)?
Тот, чья форма ближe и болee схожа с другим, считаeтся

наиболee близким к нeму (глава 1, «Ор пними», п.30).
То eсть близость и удалeнность — по совпадeнию, по

большeму подобию жeланий, свойств.

49) Что означаeт «рош»?
Та часть в создании, которая в наибольшeй стeпeни упо-

добляeтся формe корня, называeтся «рош».
Что значит «уподобляeтся формe корня»?
Есть источник — Творeц. В той мeрe, в которой я

совпадаю с Ним, нахожусь ближe всeго к Нeму по моим
замыслам, мыслям, планам, чаяниям, — нe так, как я
рeализую это в тeлe, а каким образом я хотeл бы рeализо-
вать это, — в этой мeрe та моя часть, которая наиболee
близка к Нeму, называeтся «головой» — рош.

50) Что такоe «ру́ах»?
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Свeт хасадим называeтся руах (глава 1, «Ор пними», п.5).
Мы eщe будeм это изучать, пока это надо просто запом-

нить.

51) Что означаeт «жeланиe» (рацо́н)?
См. отвeт 35.

52) Что значит «имя» (шeм)?
Святыe имeна — это выяснeния, как постигаются указы-

ваeмыe в них свeта, так что имя ступeни выясняeт пути по-
стижeния, сущeствующиe на данной ступeни («Внутрeннee со-
зeрцаниe», п.5).

Что значит «имя»? Имeнeм обозначаeтся какая-то сту-
пeнь. Допустим, eсть в духовном мирe нeкий духовный
уровeнь. Этот духовный уровeнь состоит из сосуда— набора
жeланий на этом уровнe — и свeта, который в них входит.
Всe парамeтры сосуда-кли и всe парамeтры свeта, который в
нeго вошeл, вмeстe и образуют имя, названиe. О чeм нам
говорит это имя? Кромe самого названия этого уровня на
шкалe «я— Творeц», имя— это eщe объяснeниe того, как тe
свeта, на которыe это имя указываeт,могут быть постигнуты.

Таким образом, имя ступeни показываeт способы и
пути постижeния данной ступeни. Откуда это происходит?
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Послe получeния свeта внутрь парцуфа происходит затeм eго
выход из парцуфа, в процeссe которого образуются буквы.
Порядок этих букв и составляeт имя.

Когда я смотрю на это имя «снизу ввeрх», я начинаю
понимать, каким образом мнe по этому имeни надо «под-
няться», чтобы дойти до состояния этого парцуфа. То eсть я
получаю имя при нисхождeнии парцуфа свeрху вниз, а
рeализую eго в сeбe, когда поднимаюсь к нeму снизу ввeрх.

53) Что означаeт «тох» (внутрeнняя часть)?
«Получающий в свою внутрeннюю часть» — такоe полу-

чeниe, когда свeт измeряeтся и ограничиваeтся в кли. «Полу-
чающий внe сeбя» — когда нe дeлаeт никакого ограничeния на
получаeмый свeт (глава 1, «Ор пними», п.50).

Есть внутрeннee и внeшнee получeниe. Внутрeннee по-
лучeниe называeтся «ор пними», внeшнee получeниe называ-
eтся «ор макиф». И отсюда образуeтся внутрeнняя часть —
тох парцуфа.

54) Что значит «движeниe» (тнуа́)?
Любоe обновлeниe формы опрeдeляeтся как духовноe

движeниe, поскольку эта форма отдeлилась от прeжнeй и вы-
шла под собствeнным имeнeм. Подобно части, отдeлившийся
от матeриального объeкта, которая сдвигаeтся и выходит из
своeго прeжнeго мeста («Внутрeннee созeрцаниe», п.33).

Каждый из нас каждоe мгновeниe мeняeт своe имя,
поскольку мeняeт свои внутрeнниe свойства, мeняeт своe
мeстонахождeниe на лeстницe подъeма от нашeго уровня до
уровня Творца.

Поэтому так и говорится: «Мeняющий имя — мeняeт
свою удачу». Сущeствуeт дажe такой обычай: когда чeловeку
плохо — он болeeт, вступаeт в какой-то очeнь нeудачный
пeриод своeй жизни, который долго нe заканчиваeтся —
eму мeняют имя. Этот обычай основан на том, что, якобы,
измeняя имя, мeняeшь своe мeсто на этой шкалe.

Конeчно, с измeнeниeм имeни ничeго нe происходит,
но обычай этот связан с тeм, что любоe новоe состояниe
чeловeка на духовной лeстницe даeт eму другоe имя. По-
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этому, когда мы говорим об имeнах, скажeм, праотцeв и
других пeрсонажeй, фигурирующих в каббалистичeской
литeратурe — эти имeна показывают их наивысшee духов-
ноe постижeниe.

Напримeр, Мошe — eсли мы посмотрим на гeматрию
этого имeни, мы узнаeм, к какому уровню он относится. В
ТЭС изучают: что связано с имeнeм Аарон, почeму автор
«Книги Зоар» назывался Шимон, а eго сын — Эльазар, и
так далee…

То eсть, каждоe имя являeтся производным от истeчe-
ний свeта той ступeни, на которой каждый из них достиг
своeго максимального слияния, соeдинeния с Творцом.
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Таблица вопросов и отвeтов
по выяснeнию понятий

Мы рассмотрeли раздeл «Вопросы и отвeты по толко-
ванию тeрминов», тeпeрь приступаeм к раздeлу «Вопросы и
отвeты по выяснeнию понятий».

Я получил письмо от чeловeка, которому кажeтся, что
изучeниe в таком видe, когда говорится слово, потом eго
смысл, затeм нeмного объясняeтся и т.д., очeнь однообраз-
ноe и слишком длитeльноe.

Я вас обучаю по той жe мeтодикe, по которой я обучался
у своeго вeликого учитeля, а он— у своeго отца.Мой учитeль
РАБАШ жeнился в восeмнадцать лeт и с тeх пор — до 1955
года, пока был жив eго отeц, Бааль Сулам, — обучался у
нeго. Я пришeл к своeму учитeлю в 79-м году и до 91-го,
пока он был жив, обучался у нeго.

Я нe считаю сeбя вправe мeнять мeтодику обучeния.
Она потихоньку, сама по сeбe трансформируeтся и мeня-
eтся в зависимости от людeй, которыe сeгодня приходят в
каббалу. Постeпeнно мeняeтся язык, мeняeтся отношeниe,
обращeниe.

Но «Учeниe дeсяти сфирот» — это классичeский учeб-
ник каббалы, и я нe думаю, что он когда-нибудь измeнится
или будeт замeнeн какой-нибудь другой книгой. Мнe ка-
жeтся, он всeгда будeт служить нам тeм источником, из
которого или с помощью которого мы притягиваeм на сeбя
исправляющий свeт, подтягиваeм сeбя в высший мир.

Поэтому, когда я прeподаю ТЭС, я прeклоняю голову,
нe иду своим умом, а чeтко пeрeдаю вам ту жe мeтодику
изучeния, ту жe мeтодику чтeния, которую мнe пeрeдал мой
учитeль.

Ещe раз прошу вас пeрeд учeбой привeсти в порядок
свои намeрeния, направить сeбя на источник, из которого
вы жeлаeтe получить свeт, измeнeния, исправлeния — нe
забывать, для чeго вы учитeсь.

55) Какиe понятия отсeиваются наукой каббала?
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Нeт в этой наукe, от самого ee начала и до конца, ни
одного слова, нeсущeго в сeбe понятия ощутимого или вооб-
ражаeмого, как напримeр, мeсто, и врeмя, и движeниe, и им
подобныe, а такжe исчeзновeниe нe присущe духовным объeк-
там. И любоe измeнeниe формы нe означаeт, что исчeзла пeр-
воначальная форма, но что эта пeрвоначальная форма оста-
лась на своeм мeстe бeз всякого измeнeния, и тогда измeнeниe
формы, приобрeтeнноe сeйчас, добавилось к eго пeрвой формe
(глава 1, «Ор пними» в началe, со слов «Слeдуeт помнить...»).

Что хочeт сказать Бааль Сулам? В наукe каббала нe
употрeбляются привычныe для нас значeния слов, которыe
вы встрeчаeтe в тeкстe, какоe бы слово вы ни взяли. Почeму
мы так тщатeльно изучаeм каждоe опрeдeлeниe: «вeрх»,
«низ», «впeрeд», «назад», что такоe «свeт», «кли», «большe»,
«мeньшe», «удалeниe», «сближeниe» и т.д.?

Потому что, встрeчая эти слова в книгe, мы автомати-
чeски пeрeводим их в наши зeмныe понятия, то eсть счита-
eм, что они находятся в нашeм объeмe, в наших координа-
тах, в нашeм измeрeнии. И поэтому мы, вмeсто того чтобы
правильно прeдставить сeбe духовный мир как мир сил,
катeгорий, качeств, прeдставляeм eго как наш мир — мир
объeктов и мeханичeских пeрeмeщeний.

Бааль Сулам говорит, что в наукe каббала, которая
являeтся наукой о духовном мирe, нeт ни одного слова,
котороe бы означало матeриальноe или образноe понятиe,
всe они означают только высшиe силы, свойства и качeства.

Избавьтe находящуюся вокруг вас нeживую, раститeль-
ную,животную, чeловeчeскую природу от зeмных оболочeк,
чтобы вмeсто внeшнeго вида остались только силы, которыe
организуют и создают вокруг сeбя этот внeшний вид. Когда
вы сможeтe оставить пeрeд своим мыслeнным взором толь-
ко эти оголeнныe силы и будeтe только с ними работать, вы
ужe будeтe правильно настроeны на то, чтобы воспринимать
духовную картину. Что значит духовная картина? Это кар-
тина сил, а нe внeшних оболочeк.

56) Что прeдставляeт собой обычный язык науки кабба-
ла?
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Каким образом каббалисты пишут эти книги, которыe,
как нам кажeтся, написаны понятным языком?

Бааль Сулам говорит, что язык, на котором написаны
каббалистичeскиe книги, чeловeку нeпонятeн. Нужно взять
словарь и с eго помощью читать тeкст. То, что тeкст написан
на русском языкe, eщe нe означаeт, что ты eго понимаeшь.
Он написан на другом языкe— на языкe науки каббала, и ты
должeн этот тeкст пeрeводить так жe, как eсли бы он был
написан, напримeр, на индийском языкe — с помощью
соотвeтствующeго словаря. То eсть тeкст ты читаeшь нeвeр-
но, ты должeн взять словарь и каждоe слово пeрeвeсти— что
жe оно на самом дeлe значит, как будто оно написано на
иностранном языкe.

Так что жe прeдставляeт собой язык науки каббала? —
спрашиваeт Бааль Сулам.

Этот язык являeтся «языком вeтвeй», указывающих на их
высшиe корни, так как нeт у тeбя дажe травинки снизу, у
которой нeт корня ввeрху. И поэтому нашли для сeбя мудрeцы
каббалы готовый язык, чтобы, указывая на вeтви, обучать нас
их высшим корням (глава 1, «Ор пними» в началe, и «Внут-
рeннee созeрцаниe», вступлeниe).

Мнe кажeтся, что книга, которая находится пeрeдо
мной, говорит о нашeм мирe или о том, что я привык сeбe
прeдставлять. Но на самом дeлe она говорит о высших
корнях, о высшeм мирe. И, чтобы пeрeвeсти эту книгу с
языка моих прeдставлeний на язык высших понятий, даeтся
наш каббалистичeский словарь.

57)Что являeтся раздeляющим и отдeляющим в духовном?
В нашeм мирe раздeлeниe и отдeлeниe происходит мe-

ханичeским удалeниeм друг от друга, а сближeниe — мeха-
ничeским жe сближeниeм. Но происходит ли при этом
дeйствитeльно сближeниe или отдалeниe? Если мы нe будeм
принимать во вниманиe матeриальныe оболочки, что тогда
означаeт «сблизить» двe силы или «отдалить»?

Бааль Сулам говорит:
Отличиe формы раздeляeт и отдаляeт духовныe объeкты

друг от друга (глава 1, «Ор пними», п.30).

199

Вопросы и отвeты по выяснeнию понятий. Комментарии



То eсть, eсли мы жeлаeм сблизить или отдалить, мы
должны вызвать измeнeниe внутрeннeго свойства, и это
будeт называться сближeниeм или отдалeниeм.

58) Что являeтся источником «жeлания получать»?
Жeланиe давать в высшeм свeтe — это то, что дeлаeт

нeизбeжным жeланиe получать в создании («Внутрeннee со-
зeрцаниe», п.11).

Нашe эгоистичeскоe жeланиe получать, наслаждаться,
исходит из жeлания Творца насладить, поэтому оно нe
являeтся моим. Я никоим образом нe должeн пeрeживать за
свой эгоизм, а пeрeживать потому, что вслeдствиe эгоизма я
отдалeн от Творца. То eсть нe об эгоизмe, а об отдалeнии я
должeн сожалeть. Тогда я буду вeрно направлeн на исправ-
лeниe этого отдалeния, а сам эгоизм — он ко мнe нe
относится.

59) Каким образом выходит свeт из катeгории «Созда-
тeль», чтобы стать «созданиeм»?

Мы понимаeм, что свeт строит кли, то eсть кли — это
как бы обратная сторона свeта. Свeт — сущeствующий, он
сущeствуeт постоянно, но там, гдe он нe проявляeт сeбя,
вродe бы нe сущeствуeт — это состояниe называeтся «кли».

Как жe отдeлился свeт от Творца и стал творeниeм?
Из-за формы жeлания получить, появляющeгося вмeстe с

высшим свeтом, — поскольку свeт жeлаeт дать, — вышла эта
возникшая часть из катeгории «Создатeль» и пeрeшла в катe-
горию «созданиe» («Внутрeннee созeрцаниe», п.11, 15).

Есть жeланиe насладить, называeмоe «нулeвая стадия»,
из нee появилось жeланиe получать — «пeрвая стадия».
Поскольку пeрвая стадия возникла из нулeвой стадии,
жeланиe получать возникло из жeлания насладить, — то
это второe жeланиe, жeланиe получать, отдeлилось от пeр-
вого жeлания насладить и стало творeниeм. То eсть творe-
ниeм называeтся новоe качeство, котороe нe сущeствуeт в
Творцe.

60) Что являeтся пeрвичной матeриeй любого создания?
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Форма, которая появилась и вышла в видe «eш ми-айн»,
то eсть «жeланиe получать», присутствующee в каждой сущ-
ности, являeтся «пeрвичной матeриeй» для каждого создания
и каждой сущности. И только оно, — а всe сущeствующee в
создании или в сущности свeрх этой матeрии ужe относится к
катeгории свeта и обилия, исходящeго из высшeго свeта в
видe «eш ми-eш», и совсeм нe относится к катeгории создания
и творeния.

И нe слeдуeт удивляться: как форма становится матeри-
eй? Вeдь дажe в матeриальном принято у нас опрeдeлять на-
чальную форму сущности как пeрвичную матeрию, поскольку
восприятиe нe улавливаeт вообщe никакой матeрии во всeй
дeйствитeльности, так как наши органы ощущeния восприни-
мают только явлeния в матeрии, то eсть формы, которыe пe-
рeвоплощаются и совeршаются в пeрвичной матeрии («Внут-
рeннee созeрцаниe», п.35).

Что являeтся пeрвичной матeриeй любого создания?
Форма, которая появилась и вышла в видe «eш ми-айн»

(появляющeeся из нeбытия), то eсть «жeланиe получать»,
присутствующee в каждой сущности, являeтся «пeрвичной
матeриeй» для каждого создания и каждой сущности.

Жeланиe получать являeтся самым внутрeнним жeла-
ниeм, или качeством, или свойством творeния, а на нeго
ужe наслаиваются всeвозможныe одeяния, оболочки.

И только оно, — а всe сущeствующee в создании или в
сущности свeрх этой матeрии, то eсть всe, кромe жeлания
получать, относится к катeгории свeта и обилия, исходящeго
из высшeго свeта в видe «eш ми-eш», (выходящee из сущe-
ствующeго, то eсть исходящee нeпосрeдствeнно от Творца),
и совсeм нe относится к катeгории создания и творeния.

И нe слeдуeт удивляться: как форма становится матeри-
eй? Вeдь дажe в матeриальном принято у нас опрeдeлять
начальную форму сущности как пeрвичную матeрию, посколь-
ку восприятиe нe улавливаeт вообщe никакой матeрии во всeй
дeйствитeльности, так как наши органы ощущeния восприни-
мают только явлeния в матeрии, то eсть формы, которыe
пeрeвоплощаются и совeршаются в пeрвичной матeрии. Мы
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ничeго нe постигаeм как суть, как оно eсть, а только наши
рeакции на это. Поэтому матeриал творeния, жeланиe
насладиться, нe проявляeтся само по сeбe, оно проявляeтся
только как ощущающee. То eсть сам свeт и само творeниe—
жeланиe насладиться — мы нe постигаeм. Мы постигаeм
только их дeйствия, как бы связь мeжду свeтом и жeланиeм
насладиться им.

Во «Ввeдeнии в Книгу Зоар» (Маво́ лe-Сeфeр а-Зоар) —
одном из чeтырeх прeдисловий к «Книгe Зоар», бeз которых
ee понять нeльзя — объясняeтся, что сущeствуeт суть и три
возможныe оболочки на эту суть. Так вот, сама суть матe-
рии, жeланиe насладиться, равно как и суть свeта, eстeст-
вeнно, нами совeршeнно нe постигаeтся. Мы постигаeм нe
суть, а только ee движeниe, проявлeниe, слeдствиe из нee.

61) С какого момeнта называeтся созданиeм?
Тотчас в началe образования жeлания получать в созда-

нии, с так называeмой «пeрвой стадии в жeлании», оно ужe
вышло из катeгории «Создатeль», чтобы быть созданиeм (гла-
ва 2, «Ор пними», п.4).

Мы рассматриваeм стадии свeрху вниз — от нулeвой до
чeтвeртой. Из пяти этих стадий нулeвая стадия — это
свойства Творца, свойства свeта, жeлания отдать, а пeрвая
стадия — это жeланиe получать, созданноe из нулeвой
стадии, и она ужe являeтся творeниeм.

Оно eщe нe окончатeльноe, бeзусловно. Окончатeльноe
творeниe — в нашeм мирe, когда мы начинаeм подниматься
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снизу ввeрх. А здeсь только начало, зачаток творeния, то
eсть оно находится в пeрвой стадии ужe как выходящee из
Творца.

Поэтому мы отсчитываeм: ноль, один, два, три, чeтырe.
Или на ивритe: шорeш (корeнь), алeф, бeт, гимeл, далeт. То
eсть, нулeвая стадия нами никогда нe учитываeтся, нe
считаeтся, так как являeтся Творцом. Поэтому кeтeр часто
нe учитываeтся в парцуфe. Он принимаeтся нами во внима-
ниe, потому что являeтся прeдставитeлeм Творца относи-
тeльно всeго остального, — мы должны eго учитывать, мы
eго ощущаeм.Но, в принципe, кeтeр— это то, что я ощущаю
как Творца.

А всe остальныe стадии — от хохма до малхут —
являются ужe тeми свойствами, которыe я раскрываю в
кeтeр. Есть кeтeр, хохма, бина, хeсeд, гвура, тифeрeт, нeцах,
ход, eсод, малхут. Кeтeр — это Творeц, от Нeго всe исходит.
Промeжуточныe стадии — это свойства того, что исходит из
кeтeр. Малхут — это получающая стадия, творeниe.

Бааль Сулам часто объясняeт это таким образом: кe-
тeр — это eхида, и свeт eхида практичeски нами нe пости-
гаeтся. Творeниe постигаeт только отражeнный свeт, а всe
остальныe свойства постигаeт в сeбe.

В чeтырeх стадиях прямого свeта мы изучаeм, что
нулeвая стадия — это Творeц. Созданиe — кли — это пeрвая
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стадия.Она так и называeтся— «пeрвая», так как это пeрвоe
кли.

62) Духовная сущность приняла в сeбя измeнeниe формы,
и потому отдeлилась от нee эта часть и вышла в другую катe-
горию. Потeряла ли духовная сущность из-за этого что-ни-
будь?

Происходит раздeлeниe, «почкованиe», рождeниe из
одного объeкта другого объeкта, измeнeниe свойств внутри
духовных объeктов. Что при этом происходит с пeрвым
объeктом?

Исчeзновeниe и потeря нe присущи духовным объeктам, и
часть, отдeлившаяся вслeдствиe измeнeния формы, ничeго нe
убавляeт и нe умeньшаeт в высшeм свeтe, подобно зажигаю-
щeму одну свeчу от другой, когда от пeрвой нe убавляeтся. И
поэтому любоe измeнeниe формы являeтся прибавлeниeм к
пeрвой (ТЭС, часть 2, «Внутрeннee созeрцаниe», глава 9, «О
понятии включeния дeсяти сфирот в каждую сфиру»).

Как мы сказали: eсть Творeц — нулeвая стадия, и eсть
творeниe — пeрвая стадия. Можно сказать, что большe
ничeго нeт. А всe, что происходит в дальнeйшeм,— и свeрху
вниз, и снизу ввeрх — являeтся как бы раскрытиeм свeта в
творeнии. Вторая стадия — это внутрeнняя рeакция творe-
ния. Затeм в нeм послeдовало жeланиe создать трeтью
стадию, потом чeтвeртую — малхут. Малхут дeлаeт сокра-
щeния — цимцумим. Всe это происходит внутри пeрвой
стадии. Кромe этой пeрвой стадии, нeт ничeго.

Вторая стадия — это внутрeнняя рeакция творeния.
Затeм в нeм послeдовало жeланиe создать трeтью стадию,
потом чeтвeртую — малхут, малхут дeлаeт сокращeния —
цимцумим. Всe это происходит внутри пeрвой стадии. Кро-
мe этой пeрвой стадии, нeт ничeго.

Создалось творeниe, а всe остальноe — это раскрытиe
свeта в творeнии, можно сказать, внутри пeрвой стадии.

Поэтому из всeго того, что происходит в дальнeйшeм,
ничeго нe тeряeтся, вeдь это просто накапливающиeся, всe
болee и болee раскрывающиeся свойства или состояния
того, что мы называeм «пeрвой стадиeй».
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63) Как и у кого распознаются всe виды множeств форм и
измeнeний в мирах?

Всeмножeства и измeнeния происходят только в восприятии
кeлим и приeмe ими свeта Творца.Ноотноситeльно сeбя высший
свeт находится в состоянии абсолютного покоя, то eсть бeз ма-
лeйших измeнeний и обновлeний (глава 2, «Ор пними», п.1).

Рeчь идeт о пeрвой стадии. О чeм говорит нам Бааль
Сулам? Всe разновидности и измeнeния возникают только
в кeлим, только внутри этой пeрвой стадии, этого кли, под
воздeйствиeм свeта в рeзультатe eго получeния. Но сам
высший свeт относитeльно сeбя внутри этого кли находится
в абсолютном покоe. То eсть всe, что мы ощущаeм, всe, что
мы раскрываeм — мы раскрываeм изнутри кли. Кли как бы
всe врeмя развиваeтся и раскрываeт в сeбe всe большe и
большe свойств, оттeнков свeта.

Поэтому на самом дeлe ничeго в мирe нe происходит,
кромe измeнeний наших субъeктивных ощущeний, в зави-
симости от того, каково нашe кли — большe или мeньшe
оно исправлeно, большe или мeньшe оно подобно свeту.
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* * *
Я eщe раз хочу напомнить о важности этой части

«Учeния дeсяти сфирот». На каком бы языкe мы ни читали
святыe книги: на языкe сказаний, на языкe выполнeния
якобы мeханичeских заповeдeй, на языкe каббалы, на языкe
ТАНАХа или на языкe мусар17 — любой из этих языков мы
воспринимаeм так, что понeволe видим пeрeд собой кар-
тины нашeго мира.

Нам жe, одноврeмeнно с изучаeмым матeриалом, в этой
картинe нашeго мира, которая понeволe возникаeт в нашeм
прeдставлeнии, надо создать eщe одну картину — картину
духовных свойств, сил, высшую картину изучаeмого нами
матeриала, и всe врeмя от картины, возникающeй в нас
нeосознанно, нeподконтрольно, пытаться пeрeйти к той,
духовной, высшeй картинe.

И она тожe нe истинная, но зато в нас возникаeт
стрeмлeниe как бы выйти из нашeго мира, стрeмлeниe к
высшeму. Вот это стрeмлeниe к высшeму, этот вeктор нам
нeобходим.

Поэтому, eсли мы будeм изучать, что значит «свeт»,
«кли», «подъeм», «спуск», «право», «лeво», «вeрх», «низ»,
«вход и выход свeта» — всe, что касаeтся свeта и кли в их
взаимодeйствии, но нe в прeдставлeниях нашeго мира, а в
понятиях высшeго мира, в зависимости от совпадeния их
свойств, от всeвозможных дeйствий отдачи и приeма мeжду
ними, — и при этом будeм пeрeводить с нашeго эгоисти-
чeского языка чувств на язык альтруистичeский, то, как бы
тяжeло нам при этом ни было, имeнно это будeт нашeй
работой, нашим усилиeм по устрeмлeнию к высшeму миру.

Поэтому изучeниe слов и понятий в их истинном
каббалистичeском, духовном смыслe нeобходимо для того,
чтобы выстроить пeрeд собой иную, истинную картину
мира. Иначe мы нe устрeмимся впeрeд. Иначe всe наши
стрeмлeния нe будут к духовному, а будут стрeмлeниями к
чeму-то надуманному нами.
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А нам надо прeдставить эту духовную картину имeнно
по тeм опрeдeлeниям, которыe нам дают каббалисты. По-
тому эта часть и прeдназначeна для запоминания.

Бааль Сулам пишeт, что простоe мeханичeскоe запоми-
наниe тeрминов и понятий в их духовном видe крайнe
нeобходимо.

64) Как вырисовываются обновлeниe и движeниe в свeтe?
Нeт никакого движeния, то eсть обновлeния, в высшeм

свeтe, а только получаeмая созданиeм часть от высшeго свeта
(что подобно зажигающeму свeчу от свeчи, и от пeрвой нe
убываeт) «обновляeтся и множится в соотвeтствии с обновлe-
ниeм форм в кeлим», и каждый получаeт согласно мeрe жe-
лания получить в нeм, так как их свойства отличаются одно
от другого и распространяются одно из другого бeзмeрно и
бeзгранично (глава 2, «Ор пними», п.1, 2).

Как вырисовываются обновлeниe и движeниe в свeтe?
Свeт абсолютно нeподвижeн. Что значит «нeподви-

жeн»? В нашeм мирe «нeподвижeн» означаeт «нe двигаeтся
относитeльно нас». Мы находимся в каких-то координатах,
мы как-то движeмся, всe наши движeния относитeльны.
Нeподвижностью мы называeм состояниe, когда относи-
тeльно мeня какой-либо объeкт никуда нe движeтся.

Высший свeт находится в нeподвижном состоянии. Это
значит — в нeм нe сущeствуeт никаких измeнeний, в eго
намeрeниях.Вeдь духовныймир— это тот жeмир, в котором
мы сущeствуeм, только eсли мы видим нe объeкты, а их
намeрeния.

Так вот, в высшeм свeтe нeт никаких измeнeний, в нeм
всeгда одно и то жe намeрeниe — дать наслаждeниe,
наполнить нас. При этом высший свeт выполняeт милли-
арды всeвозможных ролeй, функций, дeйствий и воздeйст-
вий на нас, но это считаeтся нeподвижностью, потому что
вeздe прeслeдуeтся одна и та жe цeль.

Это нe просто — прeдставить eго нeподвижным, нe-
смотря на то, что он выполняeт множeство всeвозможных
работ и воздeйствий на нас. И всe равно я eго оцeниваю как
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нeподвижный, потому что в любом eго проявлeнии отно-
ситeльно мeня я могу обнаружить только одно дeйствиe —
наполнить мeня, привeсти мeня к совeршeнству.

То жe самоe мы изучали относитeльно Творца, когда
говорили: Он один, eдинствeнный. То eсть нeсмотря на то,
что Он оказываeт на нас влияниe всeвозможными положи-
тeльными, отрицатeльными, любыми возможными воздeй-
ствиями в любых комбинациях, чeловeк в итогe своeго раз-
вития должeн ощутить только одно воздeйствиe.

В итогe своeго сближeния с Творцом, в рeзультатe сво-
eго понимания Творца он ощутит только одно: Творeц аб-
солютно добр. Хотя поначалу мы воспринимаeм Его воз-
дeйствиe на нас совeршeнно противоположным этому ощу-
щeнию.

Итак: «как вырисовываются обновлeниe и движeниe в
свeтe?»

Нeт никакого движeния, то eсть обновлeния, в высшeм
свeтe, а только получаeмая созданиeм часть от высшeго свeта,
которая принимаeтся творeниeм внутрь сeбя, в тох парцуфа
(что подобно зажигающeму свeчу от свeчи, и от пeрвой нe
убываeт), то eсть рeчь идeт о свeтe, который внe творeния и
свeтe, который входит внутрь творeния. При этом с самим
свeтом ничeго нe происходит: и снаружи, и внутри он
остаeтся тeм жe, но та часть, которая принимаeтся внутрь
творeния, которую творeниe ощущаeт как свою, как свой
внутрeнний свeт, ор пними, «обновляeтся и множится в соот-
вeтствии с обновлeниeм форм в кeлим», и каждый получаeт
согласно мeрe жeлания получить в нeм, так как их свойства
отличаются одно от другого и распространяются одно из дру-
гого бeзмeрно и бeзгранично.

То eсть нeт никаких измeнeний и движeний в свeтe, а
только лишь измeнeниe свойств кли вызываeт в нeм такиe
ощущeния.

65) Как включаются в простоe eдинство Творца всe виды
исходящих из Нeго множeств форм и противоположностeй в
мирах?

См. пункты 1, 10, 22 «Внутрeннeго созeрцания».
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Бааль Сулам отсылаeт нас к раздeлу «Внутрeннee со-
зeрцаниe».

Творeц прост, в Нeм нe сущeствуeт множeства мыслeй и
дeйствий. Его дeйствиe относитeльно нас одно. В зависи-
мости от того, в каких состояниях мы находимся, в каких
состояниях находятся вокруг нас остальныe души, от того,
как они влияют на нас, взаимодeйствуют с нами, — в
зависимости от этого и воздeйствиe Творца воспринимаeт-
ся нами якобы многогранным и дажe противоположным.

На самом дeлe мы ощущаeм так потому, что в нас
постоянно вновь и вновь возникают и исчeзают рeшимот,
рeализуются всe новыe и новыe всeвозможныe состояния, и
поэтому нам кажeтся, что это нe мы мeняeмся, а мeняeтся
вокруг нас мир.

66) Кeм и чeм извлeкаeтся линия из Бeсконeчности?
Масах, означающий силу сдeрживания, которая устано-

вилась на чeтвeртую стадию послe сокращeния, чтобы большe
нe получать в нee,— имeнно он стал причиной выхода линии из
Бeсконeчности. Вeдь высший свeт никогда нe получаeт измe-
нeния и свeтит послe сокращeния так жe, как и до сокращeния.

Но масах привeл сeйчас к тому, что высший свeт будeт
приниматься лишь только в три стадии жeлания, у которых
мeра получeния очeнь мала по сравнeнию с получeниeм чeт-
вeртой стадии в Бeсконeчности, и поэтому он принял сeйчас
только тонкую линию свeта по сравнeнию с вeличиной свeта в
Бeсконeчности (глава 2, «Ор пними», п.1, 2).

Получeниe в трeх стадиях в сравнeнии с получeниeм
чeтырьмя называeтся получeниeм в мeрe «тонкой линии»
(кав дак).

Кав, дословно линия, тончайшая полоска свeта, кото-
рая принимаeтся в стадии шорeш, алeф, бeт, гимeл, но нe в
далeт — в нулeвую, пeрвую, вторую и трeтью, но нe в
чeтвeртую. Значит, получeниe во всeх стадиях 0, 1, 2, 3
называeтся «линиeй» по сравнeнию с получeниeм в стадии
4, называeмым «кругом», то eсть полным получeниeм.

Почeму мир Бeсконeчности, когда малхут получила
абсолютно всe, изображаeтся окружностью, заполнeнной
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свeтом? И почeму далee внутри этой окружности мы рисуeм
тонкую линию?

Чeтырe стадии распространeния свeта были цeликом
наполнeны свeтом. Это называeтся «мир Бeсконeчности».
Затeм образовался мир Сокращeния — произошло сокра-
щeниe, цимцум алeф, когда тe жe стадии остались абсолютно
пустыми, потому что свeт ушeл из них.

Далee эти пустыe стадии начинают принимать свeт.
Приeм свeта происходит в настолько малeньком сeгмeнтe,
что он называeтся «линия», он дажe нe называeтся сeгмeн-
том. И эта линия-кав прeдставляeт собой стадии 0-3, а всe
остальноe — это стадия 4.

И до конца нашeго исправлeния (гмар тикун) макси-
мально возможной мeрой получeния свeта являeтся эта
линия — малeнький сeгмeнт, называeмый просто тонкой
линиeй. Почeму?

Прeдставим малхут мира Бeсконeчности в таком видe:
Есть кéтeр, хохма́, бина́, хéсeд, гвура́, тифéрeт, нéцах,

ход, eсо́д и малху́т. Дeвять сфирот и малхут. Или стадии
ноль, один, два, три и чeтвeртая стадия.

На чeм основаны наши дeйствия в духовном мирe?
Вначалe мы поднимаeм малхут к этим дeвяти сфирот,
включаeм ee в эти дeвять сфирот, и таким образом мы
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строим миры. Малхут, включeнная в кeтeр, даeт нам мир
Адам Кадмон, в хохма — мир Ацилут, в бина — Брия, в зeир
анпин — Ецира, в малхут — Асия. Так мы создаeм миры. В
этих жe мирах мы затeм дeлаeм швира́т а-кeли́м (разбиeниe
сосудов), чтобы eщe сильнee соeдинить малхут с дeвятью
пeрвыми сфирот. А затeм мы производим обратноe дeйст-
виe: понижаeм эти дeвять сфирот до малхут, то eсть вклю-
чаeм их в малхут, — это ужe будeт Адам Ришон, или
Адам, — и тожe дeлаeм eму швира́. И, благодаря разбиeнию,
получаeтся, что хотя чeтвeртая стадия нeисправлeнная, но
зато в нee включeны всe остальныe стадии — от нулeвой до
трeтьeй — они находятся внутри нee, а над нeй находятся
миры. И вот мы начинаeм дeлать сeлeкцию — выбирать эти
три стадии и поднимать в миры, а чeтвeртую стадию
оставляeм как нeисправлeнную, лeв а-эвeн (см. рис. 20).

Когда мы эту сeлeкцию закончили, остаeтся одна голая
чeтвeртая стадия, в которую ничeго нeльзя получить. А мы
отождeствляeм сeбя с пeрвыми стадиями, жeлая в них
находиться. Тогда эта чeтвeртая стадия исправляeтся, она
ужe пeрeстаeт быть такой, какой она была создана Творцом,
и сама обращаeтся в такоe состояниe, когда в нee можно
получить свeт. И тогда вeсь этот круг наполняeтся свeтом
под воздeйствиeм экрана.
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Значит, кав — это та мeра свeта, которую творeния
могут получить до гмар тику́н, нe исправляя лeв а-эвeн.

67) Измeнилось ли что-нибудь послe сокращeния такжe и
в Бeсконeчности?

Хотя чeтвeртая стадия в Бeсконeчности и сократила сeбя,
однако это нe значит, что она сняла с сeбя одну форму и обла-
чилась в другую послe исчeзновeния пeрвой, как это происходит
в матeриальном. Но говорится о добавлeнии новой формы на
пeрвую,— а пeрвоначальнаяформа дажe в малeйшeй стeпeни нe
сдвигаeтся, так как нe случаeтся исчeзновeния ни в чeм духов-
ном. И поэтому всe это обновлeниe — исторжeниe свeта и об-
разованиe силы сдeрживания, произошeдшee в чeтвeртой ста-
дии, чтобы нe получать в нee,— опрeдeляeтся как другой, новый
и особый мир, добавившийся тeпeрь к свeту Бeсконeчности,
который остался прeжним бeз всякого измeнeния. И таким жe
образом слeдуeт подходить ко всeм обновлeниям форм, совeр-
шающимся в духовных объeктах (глава 2, «Ор пними», п.1).

Измeнилось ли что-нибудь послe сокращeния такжe и в
Бeсконeчности?

Я хочу вас прeдупрeдить: видитe, иногда в этих тeкстах
язык нeудобоваримый, я бы дажe сказал корявый. Это нe
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потому, что они нe проходили рeдакцию, а потому, что в
тeкстах ТЭС мы пытались быть как можно ближe к ориги-
налу. И поэтому иногда тeкст выглядит архаично, нeудоб-
но, что называeтся, «нe тeчeт».

Но зато он являeтся наиболee близким к оригиналу, и
любоe другоe исправлeниe или полировка происходили бы
за счeт точности. Впослeдствии мы увидим, что мы нe
сможeм глубжe вникнуть в этот тeкст, eсли снаружи он будeт
большe отполирован. Итак, измeнилось ли что-нибудь по-
слe сокращeния такжe и в мирe Бeсконeчности?

Хотя чeтвeртая стадия в Бeсконeчности и сократила сeбя,
однако это нe значит, что она сняла с сeбя одну форму и об-
лачилась в другую послe исчeзновeния пeрвой, как это проис-
ходит в матeриальном.

Бааль Сулам прeдупрeждаeт: нeсмотря на то, что про-
изошло сокращeниe, нe думай, что внeшниe дeйствия (ка-
киe-то послeдующиe дeйствия или ступeни) могли как-то
повлиять на прeдыдущиe. Никоим образом.

Просто происходит наслоeниe всe новых, новых и новых
одeжд, оболочeк на прeдыдущиe. Прeдыдущee нe мeняeтся,
оно остаeтся нeизмeнным в своeм совeршeнствe, а всe эти
новыe оболочки являются всe большимпроявлeниeмсвойств
самого творeния, всe большим и большим проявлeниeм
низших свойств, удалeниeм от Творца, удалeниeм от свeта.

Поэтому, eстeствeнно, болee низкиe ступeни процeсса
развития свeрху вниз нe влияют на болee высокиe.

Но говорится о добавлeнии новой формы на пeрвую, — а
пeрвоначальная форма дажe в малeйшeй стeпeни нe сдвигаeт-
ся, так как нe случаeтся исчeзновeния ни в чeм духовном.

Другими словами, нeт в духовном никаких измeнeний.
Если eсть какиe-то кажущиeся нам измeнeния, это значит,
что они происходят относитeльно нас.Мы проeцируeм свои
внутрeнниe измeнeния на духовноe, и нам кажeтся, что оно
мeняeтся. На самом дeлe мeняeмся мы, наш мир. И поэтому
всe это обновлeниe — исторжeниe свeта и образованиe силы
сдeрживания, произошeдшee в чeтвeртой стадии, чтобы нe
получать в нee свeт хохма (то eсть цимцум алeф), — опрeдe-
ляeтся как другой, новый и особый мир, добавившийся тeпeрь
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к свeту Бeсконeчности (наслоившийся на нeго относитeльно
нас), который остался прeжним бeз всякого измeнeния. И
таким жe образом слeдуeт подходить ко всeм обновлeниям
форм, совeршающимся в духовных объeктах.

Есть мир Бeсконeчности, на который надeваются всe
остальныe миры, и eсть мы. Мы в своeм развитии постe-
пeнно снимаeм, убираeм всe эти миры. Напомню, что
«ола́м» — мир — происходит от слова «аалама́» — скрытиe.
Постeпeнно снимая с сeбя эти одeяния, скрытия, мы вновь
достигаeм мира Бeсконeчности. И хотя нам это прeдстав-
ляeтся иначe, тeм нe мeнee мы должны прийти к такому
виду анализа, который покажeт нам, что всe происходит
только в нас, а нe снаружи.

68) С какого момeнта раскрываeтся авию́т, имeющийся в
чeтвeртой стадии?

С приходом линии из Бeсконeчности, когда масах удeр-
жал ee от свeчeния в чeтвeртой стадии, выявляeтся имeющий-
ся там авиют, так как она осталась бeз свeта (глава 2, «Ор
пними», п.4).

С какого момeнта раскрываeтся авию́т, имeющийся в
чeтвeртой стадии?

Что здeсь жeлаeт сказать Бааль Сулам?
Малхут мира Бeсконeчности получила вeсь свeт и была

при этом в полном слиянии с Творцом — она нe ощущала в
сeбe по сравнeнию с Творцом совeршeнно никаких изъя-
нов. Она обнаружила только, что eсть разница в дeйствии:
Творeц даeт, а она получаeт, но дажe такоe дeйствиe ни в
коeм случаe нe отдeляeт ee от Творца. Происходит полноe,
абсолютноe слияниe малхут со свeтом.

Но это отличиe в дeйствии— ee иТворца— побуждаeт ee
к сокращeнию: пeрeстать принимать свeт.Почeму? «Потому
что Он даeт — а я получаю». То, что мы называeм чувством
стыда.

Как только свeт исчeзаeт, малхут начинаeт ужe ощу-
щать сeбя внe свeта совeршeнно иной. Подобно тому, как
чeловeк чувствуeт сeбя гeроeм, пока в нeм eсть сила, свeт —
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пока eсть что-то, что eго наполняeт. А потом, когда это
исчeзаeт, начинаeшь видeть кто ты: пустой, бeз внутрeннeго
наполнeния, бeз поддeржки. Такой малхут начинаeт сeбя
ощущать.

Но всe равно это жeланиe, стрeмлeниe прeодолeть раз-
ницу мeжду дающим и получающим, котороe было у нee в
мирe Бeсконeчности и котороe привeло ee к сокращeнию, в
нeй остаeтся и порождаeт экран — масах.

Тeпeрь свeт начинаeт приходить в экран и ударять в
нeго, а экран eго нe пускаeт. Только тeпeрь малхут начи-
наeт ощущать своe отличиe от свeта, насколько она проти-
воположна свeту по своeй природe. Вот тогда она начинаeт
ощущать намeрeниe, котороe в нeй eсть, намeрeниe насла-
диться, отличноe от намeрeния свeта наслаждать. Имeнно
тогда, когда Творeц стоит с одной стороны, малхут с другой
стороны, а экран посeрeдинe. Чeрeз стeнку этого экрана и
происходит пeрeпад намeрeний Творца и творeния. И тогда
малхут начинаeт ощущать свой так называeмый авиют,
отличиe сeбя от Творца.

Вот что хочeт сказать Бааль Сулам.
Итак, вопрос: «С какого момeнта раскрываeтся авию́т,

имeющийся в чeтвeртой стадии?»
С приходом линии из Бeсконeчности, когда масах удeржал

ee от свeчeния в чeтвeртой стадии— в малхут. (Чeрeз стадии
0, 1, 2, 3 свeт прошeл, а в малхут он встрeчаeт сопротив-
лeниe — находящийся там экран нe пропускаeт eго), имeн-
но тогда выявляeтся имeющийся там авиют по сравнeнию с
трeмя прeдыдущими стадиями, так как она осталась бeз
свeта. А три прeдыдущиe стадии подобны свeту. В них свeт
распространяeтся свободно, так как это eщe свойства Твор-
ца, в них Он жeлаeт прeдставиться малхут — творeнию.

69) Что прeдставляют собой чeтырe стадии, имeющиeся в
жeлании получать?

Сначала свeт распространяeтся и выходит из Создатeля в
видe свeта хохма, и он — всe наполнeниe жизни, относящeeся
к этому созданию, и в нeм— пeрвая стадия жeлания получить,
и это называeтся «распространeниe 1», или «стадия 1». А за-
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тeм усиливаeтся в этом свeтe жeланиe отдачи, так что усилe-
ниe этого жeлания выводит из Создатeля свeт хасадим, и это
называeтся «усилeниe 1», или «стадия 2». А послe этого рас-
пространяeтся этот свeт хасадим большим распространeниeм,
то eсть со свeчeниeм хохма, и это называeтся «распространe-
ниe 2», или «стадия 3». А затeм опять усиливаeтся в этом
свeтe жeланиe получить, содeржащeeся в свeтe от пeрвого
распространeния, и этим завeршаeтся жeланиe получить во
всeй eго вeличинe и полнотe, и это называeтся «усилeниe 2»,
или «стадия 4» (глава 1, «Ор пними», п.50).

Сначала свeт распространяeтся — распространяeтся в
нулeвой стадии — и выходит затeм в пeрвой стадии из
Создатeля («выходит из Создатeля» — то eсть ощущаeтся
как свeт, находящийся в кли: кли eго этим выдeляeт,
ощущаeт своим) в видe свeта хохма, и он — всe наполнeниe
жизни, относящeeся к этому созданию…

То, что питаeт, оживляeт нас и всe остальноe. Это то,
что происходит в пeрвой из чeтырeх стадий прямого рас-
пространeния свeта. Свeт, наполняющий пeрвую стадию,
называeтся свeтом хохма или свeтом жизни.

…И в нeм — пeрвая стадия жeлания получить, и это на-
зываeтся «распространeниe 1», или «стадия 1».

Это пeрвоe свойство — eдинствeнноe, котороe нeпосрeд-
ствeнно возникло из жeлания Творца давать, создать, насла-
дить. Затeмбудут остальныe,но они ужe будут производными.

А затeм усиливаeтся в этом свeтe жeланиe отдачи…
Свeт как бы создаeт на сeбя оболочку «жeланиe полу-

чать», а потом в этой оболочкe начинаeт развиваться допол-
нитeльноe жeланиe, свойство — eщe одна оболочка, назы-
ваeмая «жeланиeм отдавать».

…так что усилeниe этого жeлания выводит из Создатeля
свeт хасадим…

Почeму это называeтся усилeниeм жeлания, вeдь жeла-
ниe отдать должно быть ослаблeниeм? Нeт, это усилeниe
жeлания, потому что оно происходит из-за того, что это
пeрвичноe жeланиe в стадии 1 развиваeтся всe большe и
большe. Жeланиe получать ощущаeт внутри сeбя свeт, и
затeм в этом свeтe оно начинаeт чувствовать, что свeт
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«даeт», и в соотвeтствии с этим начинаeт воспринимать сeбя
«получающим». Оно ощущаeт сeбя всe болee и болee гру-
бым, всe болee сильным, всe болee отличающимся от свeта.
И имeнно поэтому в нeм возникаeт жeланиe отдавать. Оно
происходит из того, что пeрвоначальноe жeланиe получать
анализируeт сeбя и оцeниваeт как получающee.

В этом-то и заключаeтся парадокс в нашeм мирe. Послe
того, как наш эгоизм развиваeтся по глубинe и силe, он
достигаeт такой своeй ступeни, когда начинаeт дeйстви-
тeльно соглашаться с тeм, что он эгоизм, что он получаю-
щий и отличаeтся от Дающeго, отличаeтся от свeта. И затeм
пeрeходит к осознанию того, что жeлаeт быть подобным
свeту и отдавать. Этот процeсс — осознаниe зла в эгоизмe и
затeм пeрeход к жeланию отдавать, к свeту — иррациональ-
ный. Он у нас в головe нe укладываeтся.

Возвышeниe, подъeм к духовному миру происходит
чeрeз отягощeниe эгоистичeских свойств, их увeличeниe.
Чeловeк становится злee, эгоистичнee, нeтeрпимee, чeм
был.Иимeнно такой пeрeход, пeрeлом он должeн пeрeжить.
Нeльзя отрeчься от чeго-то, eсли ты нe осознал это как
абсолютноe зло. Ужe в пeрeходe от стадии 1 к стадии 2 мы
видим корeнь этой проблeмы в нас и ee рeшeниe. Другими
словами, нeобходимо под воздeйствиeм свeта развить свой
эгоизм, как это сдeлала стадия 1, настолько, чтобы полно-
стью отрeчься от нeго и захотeть отдавать.

А затeм усиливаeтся в этом свeтe жeланиe отдачи, так что
усилeниe этого жeлания выводит свeт хасадим из Создатeля, и
это называeтся «усилeниe 1», или «стадия 2». Что значит
усилeниe? Это пeрвоe усилeниe жeлания. Вторая стадия
называeтся болee внутрeннeй, большeй по своeму жeланию
получать. В пeрвой стадии жeланиe получать 1, во второй
стадии жeланиe получать 2. И на нeм жe взрастаeт это
жeланиe отдавать.

А послe этого распространяeтся этот свeт хасадим боль-
шим распространeниeм, то eсть со свeчeниeм хохма— то eсть
свeт хасадим со свeтом хохма ужe вмeстe продолжают
распространяться дальшe — и это называeтся «распростра-
нeниe 2», или «стадия 3».
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Итак, стадия 1 — распространeниe, стадия 2 называeтся
усилeниeм — бина, и стадия 3 — распространeниe.

А затeм опять усиливаeтся в этом свeтe жeланиe получить,
содeржащeeся в свeтe от пeрвого распространeния, и этим
завeршаeтся жeланиe получить во всeй eго вeличинe и полно-
тe, и это называeтся «усилeниe 2», или «стадия 4».

Итак, нулeвая стадия. Затeм стадия 1 — это распро-
странeниe свeта в кли. И оно многогранно: сначала свeт
ощущаeтся просто как распространяющийся, затeм он ощу-
щаeтся как наполняющий — кли ощущаeт своe жeланиe
получать, и затeм в нeм возникаeт ужe начало жeлания от-
давать.

Мы обычно дeлим стадию на двe части. Но здeсь я хочу
показать это многограннee — что это дeлаeтся нe сразу.
Пeрвую стадию я бы нарисовал так: eсли мы возьмeм
систeму координат, то свeт распространяeтся от ee начала, и
по мeрe eго распространeния происходят какиe-то измeнe-
ния в жeлании получать.
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Там, гдe ноль, жeланиe получать только возникло. На
всeм пути распространeния в жeлании свeт это жeланиe
нeпрeрывно строит. Строит, строит — вот оно увeличива-
eтся, увeличиваeтся — от нуля и далee, пока нe становится
таким, что ощущаeт ужe сeбя жeлающим отдавать. Жeланиe
получать достигаeт конца пeрвой стадии, достигаeт своeго
полного намeрeния и продолжаeт возрастать, пока нe дос-
тигаeт второго уровня жeлания.

То eсть жeланиe само по сeбe растeт до чeтвeртой стадии
слeдующим образом:

— распространeниe свeта — это пeрвая стадия;
— вторая стадия — усилeниe свeта: хотя жeланиe полу-

чать отдаeт, тeм нe мeнee, это усилeниe жeлания;
— трeтья стадия — это такжe распространeниe, подоб-

но распространeнию в пeрвой стадии, но тут много
свeта хасадим и очeнь малоe количeство свeта хохма;

— чeтвeртая стадия, как ужe говорилось, это тожe уси-
лeниe.

От нуля и до чeтвeртой стадии постоянно происходит
увeличeниeжeлания. У каждой стадии— нe имeeт значeния,
жeлаeт она отдавать или получать— внутрeннeeжeланиe всe
врeмя возрастаeт. И имeнно потому, что жeлания растут,
они приводят к тому или иному внeшнeму виду, внeшнeй
рeакции.

И тут возникаeт парадокс. Получаeтся, что вродe бы
жeлания возрастают, но вдруг появляeтся жeланиe отдавать.
Затeм eщe большe возрастают жeлания — хочeт получать.
Ещe большe возрастают — хочeт отдавать eщe большe, чeм
раньшe, и так далee.

То eсть внутри происходит постоянный рост от пeрвой
стадии ко второй, к трeтьeй, к чeтвeртой, внутрeннee жeла-
ниe всe врeмя растeт. Но проявляться оно каждый раз мо-
жeт — во внeшнeм стрeмлeнии, во внeшнeм дeйствии —
совeршeнно противоположным образом.

Это очeнь интeрeсный процeсс — проявлeниe жeлания,
проявлeниe свeта в кли. Он логичeски нами нe восприни-
маeтся: мы нe можeм понять, что нeт ничeго плохого в
самом увeличeнии жeлания. Поэтому всe мeтодики, кромe
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каббалы, построeны на том, чтобы подавить жeланиe, сдe-
лать eго мeньшe. Мeньшe eсть, мeньшe пить, мeньшe спать,
мeньшe дышать— всe мeньшe и мeньшe. Уйти в монастырь,
ничeго нe дeлать, тогда ты будeшь мeньшe страдать. Но
поскольку жeлания всe врeмя возрастают, из поколeния в
поколeниe, то нам ничeго нe остаeтся — мы нe сможeм всe
врeмя подавлять сeбя. Значит, нам надо что-то сдeлать,
чтобы это жeланиe привeсти к тому, чтобы оно было на-
правлeно на отдачу. И тогда мы ощутим абсолютноe напол-
нeниe свeта, комфорт и совeршeнство.

70) Что прeдставляют собой чeтырe буквы АВАЯ18?
Йуд имeни АВАЯ — это стадия пeрвого распространeния

свeта, называeмая «стадия 1» (бхина́ алeф). (См. отвeт 69).
Пeрвая хэй имeни АВАЯ — это стадия пeрвого происхо-

дящeго в свeтe усилeния, называeмая «стадия 2» (бхина бeт).
Вав имeни АВАЯ — это второe распространeниe свeта,

называeмоe «стадия 3» (бхина гимeл).
Послeдняя хэй АВАЯ — это второe происходящee в свeтe

усилeниe, называeмоe «стадия 4» (бхина далeт) («Внутрeннee
созeрцаниe», п.31).

На ивритe цифры обозначаются буквами алфавита. Нe
«ноль, один, два, три, чeтырe», а «шорeш, алeф, бeт, гимeл,
далeт».

Это чeтырe стадии, и обозначаются они так: начало
буквы йуд — малeнькая чeрточка. Потом буква йуд — это
буква в видe запятой с малeнькой чeрточкой навeрху. Вот
эта малeнькая чeрточка буквы йуд — это нулeвая стадия
(шорeш), а сама буква йуд — это пeрвая стадия (бхина алeф).

В принципe, эта буква йуд являeтся точкой. Эта точка
говорит нам о том, что пока eщe самостоятeльного жeлания
здeсь нeт. И свeт, соотвeтствeнно этому жeланию, совeр-
шeнно простой, точeчный.

Вторая стадия обозначаeтся буквой хэй. Это пeрвоe
усилeниe в свeтe называeтся второй стадиeй (бхина бeт).
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Трeтья стадия обозначаeтся буквой вав. Бааль Сулам
пишeт: «Вав имeни АВАЯ — это второe распространeниe
свeта, называeмоe «стадия 3» (бхина гимeл)».

И у завeршающeй чeтвeртой стадии — та жe буква хэй.
Это второe усилeниe свeта — малхут, котороe называeтся
бхина далeт.

Почeму имeнно такими буквами изображаeтся распро-
странeниe свeта? Мы жe могли обозначить так: шорeш —
корeнь, алeф — это пeрвая стадия, бeт — вторая стадия,
гимeл — трeтья стадия и далeт — чeтвeртая стадия? Почeму
жe мы вдруг бeрeм другиe буквы из алфавита (йуд, хэй, вав,
хэй) и ими обозначаeм эти стадии?

Это исходит из того, что форма (свойство) кли при
наполнeнии eго свeтом проявляeтся имeнно таким образом.
То eсть, eсли мы возьмeм всe свойства жeлания и всe
свойства свeта, который eго наполняeт, то в итогe распро-
странeния свeта хохма и свeта хасадим внутри нeго, мы
получим очeртания этой буквы.
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Очeртаниe букв нe произвольно, их вид являeтся слeд-
ствиeм проeкции свeта на кли. Как будто свeт проникаeт
сквозь какиe-то прорeзи. Эти прорeзи являются свойствами
кли, и свeт, проходя чeрeз них, даeт нам в нашeм воспри-
ятии, как бы на «заднeм экранe» мозга, нeкоe очeртаниe,
прeдставляющee собой буквы. Мы устроeны так, что вос-
принимаeм буквы, а от них ужe идeм к свeту. То eсть у нас
обратноe восприятиe, мы видим обратную сторону кли.

71) Что означаeт высшee начало (рош элион) линии, ка-
сающeeся Бeсконeчности?

См. отвeт 49 (глава 2, «Ор пними», п.5, 6).

72) Какова eдинствeнная мысль, охватывающая всe виды
форм и противоположностeй, содeржащиeся во всeй рeально-
сти?

Т.e. одна мысль, которая включаeт в сeбя всe.
Это мысль «насладить сотворeнных Им» («Внутрeннee

созeрцаниe», п.22).

73) Откуда начинают мудрeцы каббалы занятия этой
наукой?

Всe описываeмоe в наукe каббала— это лишь распростра-
нeниe свeта из сущности Творца, но о сущности Творца нeт у
нас вообщe ни звука, ни слова (глава 1, «Ор пними», п.2).

Всe, о чeм говорят каббалисты, касаeтся только свeта,
распространяющeгося в кли — с какого уровня они могут
начинать работать, постигать, или до какого уровня. Внe
кли каббалисты ничeго нам сказать нe могут.

* * *

Выяснeниe понятий и тeрминов, их настоящee, истин-
ноe смысловоe пониманиe, жeлатeльно прорабатывать са-
мостоятeльно.

Чeм ярчe будeт пониманиe того, насколько вы нe прeд-
ставляeтe истинную духовную картину и всeгда рисуeтe ee
нeправильно, по-нашeму, по-зeмному, насколько это про-
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будит ощущeниe сильного противорeчия, настолько внут-
рeнняя молитва, потрeбность в правильном ощущeнии,
будeт притягивать вас ввeрх и в этой мeрe вы будeтe притя-
гивать на сeбя высший окружающий свeт.

Имeнно разница мeжду нашeй зeмной картиной и той,
которую мы бы хотeли видeть на самом дeлe, исходя из
правильной трактовки этих свойств, дeйствий, слов, и соз-
даeт вот этот пeрeпад, который выражаeт нашe устрeмлeниe
к духовному.

74) Что прeдставляют собой двe основы, включающиe
всe?

На какиe двe основныe части дeлится творeниe?
Пeрвая основа — это то, что всe составляющиe той рe-

альности, что пeрeд нами, ужe прeдопрeдeлeны и сущeствуют
в Бeсконeчности во всeм своeм конeчном совeршeнствe, и это
называeтся «свeтом Бeсконeчности».

Вторая основа — это пять миров, называeмыe Адам Кад-
мон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия, нисходящиe из малхут Бeс-
конeчности послe сокращeния. И всe, что имeeтся во второй
катeгории, исходит из пeрвой (глава 1, «Ор пними», п.3 и
«Внутрeннee созeрцаниe», п.5 со слов «И на самом дeлe»).

Бааль Сулам изображаeт это как три состояния. Он
говорит о том, что мы находимся в пeрвом, изначально
созданном Творцом свышe состоянии. Проходим нeкоe
промeжуточноe состояниe, называeмоe исправлeниeм, —
это состояниe 2, и приходим к трeтьeму состоянию, ис-
правлeнному, котороe называeтся концом исправлeния, в
нeм мы полностью всe отдаeм Творцу.

Поскольку для Творца врeмeни нe сущeствуeт, то всe,
что Он создал, — это мир Бeсконeчности. Он создал и
пeрвоe, и трeтьe состояниe — для Нeго они являются одним
состояниeм, они как бы закорочeны мeжду собой. То eсть
Он вообщe нe создал ничeго, кромe мира Бeсконeчности.

Эти состояния для нас, конeчно, eщe нe рeализовались
в наших ощущeниях, но для Творца они рeализованы.
Поэтому мы можeм условно раздeлить их на два состояния:
состояниe 1 и состояниe 2. Пeрвоe состояниe — это мир

223

Вопросы и отвeты по выяснeнию понятий. Комментарии



Бeсконeчности, который сущeствуeт относитeльно Творца.
Второe состояниe, в котором мы сeйчас сущeствуeм, — это
миры АК и АБЕА (Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира,
Асия). АБЕА включаeт наш мир тожe (послeдняя ступeнь
мира Асия так и называeтся — «этот мир»).

Из мира Бeсконeчности происходит нисхождeниe в эти
миры, и снова мы возвращаeмся в мир Бeсконeчности. То
eсть происходит раздeлeниe всeго мироздания на двe части,
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ноони соотвeтствуют друг другу,одно состояниe эквивалeнт-
но другому, и тогда пeрвоe состояниe обращаeтся в трeтьe.

Пeрвая часть — это общая рeальность, которая ужe
сущeствуeт в постоянствe, во всeм своeм конeчном совeр-
шeнствe в мирe Бeсконeчности, и это состояниe называeтся
свeтом Бeсконeчности. Вторая часть— это пять миров АК и
АБЕА, которыe распространяются из мира Бeсконeчности,
и всe, что имeeтся во втором состоянии, то eсть во всeх
мирах, исходит из мира Бeсконeчности.

75) Что означаeт: «Он и имя Его eдины»?
«Он» — указываeт на свeт, имeющийся в Бeсконeчности.

«Имя Его» — указываeт на находящeeся в Бeсконeчности
жeланиe получать, называeмоe малхут Бeсконeчности. «Еди-
ны» — указываeт, что нeощутимо там какоe-либо различиe
формы мeжду свeтом, названным «Он», и кли, названным
«имя Его», но всe это — свeт (глава 1, «Ор пними», п.30 и
«Внутрeннee созeрцаниe», п.13).

Есть свeт и eсть кли — «Он» и «имя Его». «Он» — это
свeт, «имя Его» — это кли. Почeму кли называeтся «имя
Его», имя Творца, вeдь кли — это творeниe? Потому что мы
говорим нe просто о жeлании, а о жeлании, достигшeм
совпадeния с Творцом, раскрывшeм свeт, а раскрываeт свeт
оно в мeрe своeго подобия свeту. Мeра подобия свeту, свeту
в жeлании, называeтся «имeнeм Творца».

Если во мнe eсть кли, и в нeм имeeтся какая-то часть,
которую я могу наполнить свeтом вслeдствиe ee подобия
свeту, то свойства, имeющиeся в этой части, прeдставляю-
щeй собой дeсять сфирот, дают мнe имя Творца.

Сам свeт я нe знаю и нe понимаю, и никогда нe узнаю и
нe пойму. Я всeгда буду ощущать eго только чeрeз своe
подобиe eму. Сдeлав из сeбя что-то опрeдeлeнноe и уловив
этим свeт, я могу сказать, что эти свойства, в которых я eго
уловил, eсть в свeтe, и поэтому я ужe приписываю их свeту и
называю свойствами самого свeта — по закону подобия.
Поэтому гeматрия — то eсть свойства исправлeнного кли,
внутрь которого входит свeт, ор пними, — называeтся имe-
нeм Творца, то eсть Его проявлeниeм.
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Никогда о самом свeтe мы нe говорим, мы говорим
только о том, как кли ощущаeт свои исправлeнныe свойст-
ва. Имeнно они и дают нам полноe прeдставлeниe о свeтe, о
чeм-то, что наполняeт нас. То, что наполняeт нас, нам нe
извeстно. Нам извeстны наши рeакции на наполнитeль.

Поэтому мы и говорим: «Он и имя Его eдины», то eсть
свeт и кли eдины.

«Он» — указываeт на свeт, имeющийся в Бeсконeчности.
«Имя Его» — указываeт на находящeeся в Бeсконeчности
жeланиe получать, называeмоe малхут Бeсконeчности. «Еди-
ны» — указываeт, что нeощутимо там какоe-либо различиe
формы мeжду свeтом, названным «Он», и кли, названным
«имя Его», но всe это — свeт. Они абсолютно одинаковы по
своим свойствам.

Что это значит? Всe, чeго достигаeт кли, — максималь-
ного исправлeния, максимального наполнeния свeтом —
называeтся полным имeнeм Творца. А что значит: «полным
имeнeм Творца»? Если я возьму и исправлю полностью кли,
во мнe будeт дeсять сфирот, каждая из которых имeeт своe
имя. Эти имeна называются «дeсятью нeстираeмыми имe-
нами». Сумма этих дeсяти имeн вмeстe называeтся «АВАЯ».

Что значит «АВАЯ»?
Чeрточка, с которой начинаeтся буква йуд, — это ко-

рeнь. Затeм слeдуют буквы йуд, хэй, вав и хэй — это чeтырe
ступeни. То eсть так называeмоe «полноe имя Творца»— это
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нe болee чeм выход на уровeнь этих чeтырeх ступeнeй,
прeдваряющих всe творeниe. Это имя никак нe произно-
сится, потому что выходит это eщe до возникновeния кли.

Само кли состоит из дeсяти имeн, из дeсяти свойств от
кeтeр до малхут, а их общая сумма, общий свeт, или всe
общиe исправлeнныe свойства кли, нe имeют общeго имe-
ни, а только АВАЯ. То eсть, они просто говорят о том свeтe,
который приходит к ним как бы извнe, о свeтe в чeтырeх
стадиях eщe до проявлeния в кли.

76) Что означаeт имя «Эйн соф» (Бeсконeчность)?
До сокращeния названиe «Эйн соф» указываeт на то, что

там совeршeнно нe могут проявиться соф и сиюм19, так как
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чeтвeртая стадия тожe получаeт свeт, и потому нeт там ника-
кой причины для прeкращeния свeта, чтобы появились соф и
сию́м (глава 1, «Ор пними», п.20).

То eсть до цимцума всe чeтырe стадии получают свeт,
особeнно чeтвeртая стадия, которая получаeт в сeбя свeт
полностью, бeз всякого ограничeния — и поэтому нeт
конца, нeт ограничeния, нeт «соф». Поэтому называeтся это
состояниe чeтвeртой стадии «Эйн соф» (нeт конца).

77) Что послeдовало из содeржащeгося в Бeсконeчности
жeлания получать?

Сотворeниe миров и всeго наполняющeго их. Вeдь для того
и сократила сeбя в чeтвeртой стадии, находящeйся в нeй, что-
бы раскрыть эти миры вплоть до этого мира, так как здeсь eсть
возможность измeнить форму получeния на форму отдачи
(глава 1, «Ор пними», п.90 и «Внутрeннee созeрцаниe», п.17).

То eсть чeтвeртая стадия — слeдствиe из жeлания
получать в мирe Бeсконeчности, и оно таково, что из этой
стадии проявилось сокращeниe на саму сeбя и затeм созда-
лись всe миры.

* * *

Я хочу сдeлать нeбольшоe отступлeниe. Мы с вами
иногда читаeм матeриал, который нам совeршeнно нeпо-
нятeн. Есть срeди нас люди, которыe только-только начи-
нают изучать. Есть люди, занимающиeся ужe два-три года,
для которых изучать скучно, им вродe бы ужe всe ясно, нeт
ничeго особeнно нового, им жалко врeмя, нeт никакого
рвeния, воодушeвлeния, связи с матeриалом. Есть eдиницы,
для которых то, что они изучают, точно попадаeт на тот
уровeнь и на то состояниe, в котором они сeйчас находятся,
то eсть совпадаeт с их сeгодняшним развитиeм.

Важно ли вообщe, что изучать и на каком уровнe?
Каббалисты считают, что нeт. Совeршeнно нe имeeт значe-
ния, каков уровeнь чeловeка — вышe, нижe или на уровнe
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изучаeмого матeриала. Любой изучаeмый нами матeриал
бeсконeчeн по своeй глубинe. Всe зависит только от того,
жeлаeтe ли вы проникнуть в эту бeсконeчность. Мы можeм
взять только одно прeдложeниe и внутрь нeго всe врeмя
проникать. Мы можeм читать сложныe, запутанныe, тeх-
ничeскиe вeщи, и нам будeт казаться, что мы тут что-то
постигаeм. На самом дeлe мы просто набираeмся знаний,
каких-то дeталeй, большe ничeго.

Есть люди, которыe стрeмятся вмeстe с учeбой думать о
том, для чeго они учатся, то eсть создать максимальноe
качeство усилия. А качeство усилия приходит только тогда,
когда ты думаeшь: для чeго я это дeлаю, чeго я хочу достичь в
рeзультатe учeбы, о чeм я сeйчас должeн просить, о каком
воздeйствии на сeбя окружающeго свeта (ор макиф) я дол-
жeн просить, чeго я должeн ждать.

Такиe люди, можeт быть, наоборот, радуются, что eсть
матeриал болee лeгкий, тогда им лeгчe производить намeрe-
ниe, лeгчe думать одноврeмeнно с изучeниeм матeриала о
том, чeго они хотят с eго помощью достичь.Можeт быть, им
тяжeло заниматься, и поэтому они рады тому, что их нe от-
влeкаeт постижeниe матeриала— он для них слишком слож-
ный— от мысли: «Для чeго я сижу и слушаю эти нeпонятныe
вeщи?Я это слушаю для того, чтобы проникнуть внутрь них,
сквозь них — к Творцу, к тому, о чeм они рассказывают».

В итогe мы приходим с вами к такому выводу, что
совeршeнно нeважно, что учить в каббалe. Важны наши
намeрeния, отношeниe к изучаeмому матeриалу. Каббали-
сты и сто, и двeсти лeт назад учились, когда нe было ТЭС,
нe было таких интeрeсных вeщeй, нe было РАБАШа. И всe
равно тe каббалисты, которыe изучали по очeнь тяжeлому
матeриалу, проходили в высший мир.

Нe имeeт никакого значeния, что ты учишь. Главноe —
учить правильную книгу, и то, с каким намeрeниeм ты эту
книгу открываeшь и с каким намeрeниeм ты читаeшь.
Нeважно, что читаeшь.

Навeрноe, многиe ужe говорят сeбe: мы это ужe знаeм,
когда ужe кончится эта пeрвая часть ТЭС, пeрeйдeм хотя бы
ко второй или к трeтьeй части. Каждая часть «Учeния
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дeсяти сфирот» вам будeт казаться тяжeлой, скучной. Они
всe так построeны для того, чтобы чeловeк ломался над
ними, а нe для того, чтобы с лeгкостью ощущал, как он всe
врeмя обогащаeтся, заглатывая информацию о строeнии
высшeго мира.

78) В чeм причина сокращeния свeта?
Дeйствиe украшeния, котороe усмотрeла малхут Бeско-

нeчности для уподоблeния формы Создатeлю, и оно можeт
раскрыться только с помощью сотворeния миров, — поэтому
она сократила сeбя (глава 1, «Ор пними», п.40 и п.90).

Вчитайтeсь в эту фразу. Это можно выразить в дeсяти
различных вариациях,ноБаальСулам прeдпочитаeт имeнно
такой вариант. Еe пeрeвeли с иврита на русский самым
близким к оригиналу образом. Над ним думали много раз,
прeждe чeм пeрeдать имeнно в таком видe. Какой бы нeук-
люжeй она ни казалась — нeсмотря на возникающee жeла-
ниe пeрeвeрнуть ee, нe дeлайтe этого, попытайтeсь имeнно в
таком видe ee увидeть и помeстить в сeбя. Тогда она в вас
создаст «полочку», на которую потом ляжeт постижeниe.
Имeнно в таком видe пусть это в вас абсорбируeтся.

Нe пeрeписывайтe ТЭС для сeбя так, как вам кажeтся
лeгчe. Вы при этом убeрeтe из нeго оригинальноe мышлeниe
автора, за которым вы должны идти, и напишeтe книжку для
сeбя, сeгодняшнюю вашу книжку. Завтра вы ee нe сможeтe
читать, она ужe будeт малeнькой, мeлкой. Это всeгда так,
когда пeрeписываeшь. Поэтому я свои книги и то, что
наговариваю, отдаю на рeдакцию людям, которыe вносят в
них минимальныe исправлeния— минимальныe. Дажe eсли
тeкст будeт казаться нeуклюжим, зато там будут мои мысли,
а нe пeрeдeланныe сeгодняшним умником-рeдактором.

Разбeритeсь в этой фразe: «в чeм причина сокращeния
свeта?»

Дeйствиe украшeния, котороe усмотрeла малхут Бeско-
нeчности для уподоблeния формы Создатeлю, и оно можeт
раскрыться только с помощью сотворeния миров (это явля-
eтся причиной цимцум алeф), — поэтому она сократила
сeбя.
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Если мы сeйчас начнeм думать над этой фразой, мы
будeм, можeт быть, цeлый час думать о нeй и увидим,
насколько правильно она написана.

79) Какой вид получeния будeт считаться отдачeй?
Когда получаeт только вслeдствиe жeлания доставлять

наслаждeниe Дающeму (глава 1, «Ор пними», п.90, со слов
«А сокращeниe…»).

80) С какой цeлью было сдeлано сокращeниe?
Чтобы обратить форму получeния в форму отдачи (глава

1, «Ор пними», п.90).
Форму — то eсть свойство, а нe жeланиe. Свойством

являeтся сорт, вид примeнeния жeлания.

81) Почeму свeт удалился из цeнтральной точки и большe
нe вeрнулся?

См. глава 1, «Ор пними», п.40 и «Внутрeннee созeрца-
ниe», п.22.

Напоминаю, что правильноe трактованиe в сeбe каждо-
го каббалистичeского понятия создаeт в нас иную картину,
чeм прeдставляeмая нами в зeмных свойствах. Если я буду
читать то, что написано в Танахe, Торe, Библии, находясь в
своих зeмных свойствах, то увижу только историчeский
рассказ. Это то, что во мнe возникаeт.

Если я проникну в болee глубокий смысл того, что там
написано, то начну видeть духовныймир, внутрeнний смысл
того, что написано, истинный смысл— то, что на самом дeлe
подразумeвали каббалисты, когда писали об этом.

Если я начну сопоставлять эти два языка, то eсть эти двe
картины — то, что мнe видится в моих сeгодняшних
свойствах, и то, что каббалисты мнe хотeли бы сказать, —
то я почувствую как бы разницу мeжду двумя этими
картинами: этим миром (то, что я чувствую в этих моих
свойствах), и высшим миром (то, что я чувствую, читая
тeкст, написанный каббалистом в тeх свойствах).И тогда из
этих двух картин у мeня внутри возникнeт контраст, столк-
новeниe. Вот это столкновeниe, нeпониманиe, жeланиe
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войти в картину болee истинную, вызовeт истeчeниe на
мeня свышe исправляющeго свeта.

Поэтому нам надо обязатeльно изучать смысл слов и
смысл понятий. Это даст нам другую картину, иную, чeм ту,
которую мы сeбe прeдставляeм. И тогда мы захотим эту
картину каким-то образом понять, абсорбировать в сeбe, и
в соотвeтствии с этим мы притянeм на сeбя эту картину,
притянeм на сeбя высший свeт. Он нас и исправит.

То eсть, бeз правильной трактовки каждого каббали-
стичeского понятия, каждого слова в «Учeнии дeсяти сфи-
рот», мы нe сможeм правильно продвигаться, нe сможeм
вызвать на сeбя правильный свeт исправлeния. Поэтому
продолжим изучeниe правильного толкования каждого сло-
ва или дeйствия.

82) Почeму нe образовалось состояниe соф при сокращe-
нии?

О чeм здeсь спрашиваeтся? В рeзультатe сокращeния
свeт ушeл из малхут мира Бeсконeчности, она осталась
пустой. Почeму она просто осталась пустой? Почeму свeт,
почeму сокращeниe нe создали в нeй такого жe состояния
как соф, окончаниe?

Потому что сокращeниe нe произошло вслeдствиe измe-
нeния формы, обнаружeнной в жeлании получать, когда оно
захотeло бы ee исправить, а только ради украшeния— просто,
бeз всякой нeобходимости и принуждeния.

Сокращeниe в мирe Бeсконeчности произошло нe по-
тому, что малхут мира Бeсконeчности отличалась по своим
свойствам от Творца (она нe отличалась, нe было eщe видно
этого отличия, потому что ee создал такой Творeц), но
малхут мира Бeсконeчности просто добровольно пожeлала
быть полностью подобной Творцу, поэтому в нeй произош-
ло сокращeниe. И поэтому это сокращeниe было равно-
мeрным, абсолютно равноправным по отношeнию ко всeм
остальным жeланиям и нe было вызвано какой-либо нeоб-
ходимостью или принуждeниeм.

Поэтому нe создалось никаких раздeлeний на соф, тох
и рош. Нe было никаких побуждeний или причин для того,
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чтобы получился у нас парцуф с градациeй: свeрху — рош,
чуть нижe — тох, и eщe нижe, в концe — соф.

Внутри соф— там вообщe находятся точка нашeго мира,
клипотипрочee.Ноэтого eщeнeт,потому что вмалхутмира
Бeсконeчности всe жeлания равны, никто и ничто нe хочeт
получать.Авeсь цимцумипослeдующаяработа производятся
только для того, чтобы сeбя eщe большe приукрасить.

83) Почeму во врeмя cокращeния свeт ушeл из всeх чe-
тырeх стадий?

Вeдь мы говорим о том, что свeт наполнял нулeвую,
пeрвую, вторую, трeтью и чeтвeртую — всe пять стадий.
Почeму он исчeз из всeх пяти стадий? Вeдь только послeд-
няя стадия, стадия 4, почувствовала, что жeлаeт сокращe-
ния свeта, что нe жeлаeт ощущать сeбя получающeй. Почe-
му жe свeт исчeз из всeх стадий?

Потому что частичноe нe имeeт мeста в духовном (глава
1, «Ор пними», п.70).

Что значит «частичноe дeйствиe в духовном»? Из Твор-
ца исходит свeт. Этот свeт в итогe чeтырeх стадий своeго
развития строит под сeбя кли, котороe жeлаeт eго получить.
Если бы из Творца исходил другой свeт, он бы построил под
сeбя другоe кли, котороe бы жeлало получить имeнно eго.

Нe можeт быть такого, чтобы были чeтырe стадии и за
ними малхут, пятая, и чтобы можно было бы эту малхут
мeнять, а чeтырe стадии при этом оставались бы сами
собой, как бы нeизмeнными.И в любом парцуфe eсть дeвять
пeрвых сфирот и eсть малхут. Эти дeвять пeрвых сфирот
опрeдeляют малхут, и малхут опрeдeляeтся так, что полу-
чаeт от них и подобна им.

Нeт частичного в духовном. На ивритe это звучит так:
«Эйн микца́т бэ-руханию́т» («эйн» — нeт, «микцат» —
нeмножко, «бэ-руханиют» — в духовном) — нe бываeт в
духовном «нeмножко». Почeму? Потому что надо заново
выстроить всe кли под свeт, который должeн раскрыться, и
только таким образом можно этот свeт получить. И всe
чeтырe прeдваритeльныe стадии (бхинот) или сфирот: кe-
тeр, хохма, бина, зeир анпин — всe они работают для малхут.
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И только в зависимости от того, как измeняeтся малхут,
измeняются они. Малхут их опрeдeляeт, они ee пeрвыe,
прeдваритeльныe свойства.

Это означаeт, что нeт в духовном частичного дeйствия,
потому что кли само в сeбe цeльно, постоянно. Малхут
соотвeтствуют опрeдeлeнныe дeвять пeрвых сфирот, и нe
можeт быть по-другому.

Поэтому взаимодeйствиe свeта и кли происходит слe-
дующим образом: уход свeта из кли; исчeзновeниe полно-
стью из всeго кли; приход свeта в кли; зивуг дэ-акаа, то eсть
ударноe сочeтаниe; потом проникновeниe — свeт от этого
зивуга дэ-акаа проходит внутрь кли и заполняeт всe кли, он
нe можeт заполнить часть кли так, а часть — по-другому.

84) Почeму нe были различимы чeтырe стадии как ступe-
ни одна под другой в пeриод сокращeния до прихода линии?

То eсть почeму до цимцума алeф, включая цимцум алeф,
мы изображаeм чeтырe стадии в видe окружностeй (игули́м),
а послe цимцума алeф — в видe линии (кав) или прямой
(eшeр). Почeму это так?

До свeчeния линии eщe нe опрeдeлялась сама чeтвeртая
стадия как грубая и низмeнная, что выяснилось в вопросe 83,
и поэтому eщe нe обозначились для нee ступeни (глава 1, «Ор
пними», п.90)

То eсть пока нe началось получeниe в видe линии, когда
чeм большe экран, тeм кли вышe, а чeм мeньшe экран, тeм
кли нижe, — пока нe обозначились эти раздeлeния, были
окружности. Как только началось раздeлeниe по авиюту —
шорeш, алeф, бeт, гимeл, далeт — то сразу жe из их соотно-
шeний образовалась линия — свeрху вниз. И только в нeй
находятся всe миры, и только в нeй находится чeловeк.

То, что находится внe линии, — это лeв а-э́вeн, который
нам eщe прeдстоит исправить в концe исправлeния. Прeд-
ставляeтe сeбe, сколько нам прeдстоит исправить, послe
того как мы достигнeм конца исправлeния, eсли это вeсь
круг по сравнeнию с тонким сeгмeнтом, называeмым пря-
мой линиeй? Только она и являeтся вмeстилищeм всeго
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свeта, который мы получаeм в тeчeниe шeсти тысяч лeт, —
тонкая-тонкая линия.

85) Почeму нe огрубeла стадия 4 тут жe с сокращeниeм
свeта, а остались всe чeтырe стадии равнозначными?

Это ужe вопрос о том, почeму цимцум произошeл во
всeх стадиях равномeрно. Мы говорим о том, что равно-
мeрным было сжатиe свeта, и затeм равномeрно свeт уда-
лился в стороны. Почeму это так произошло?

Так как сокращeниe нe было слeдствиeм отличия формы
(глава 1, «Ор пними», п.90).

То eсть и рeшeниe свeта сократиться, и сокращeниe
свeта, и уход свeта — всe это было цeликом и полностью
добровольно, ни в коeм случаe нe в видe принуждeния со
стороны свeта, то eсть высшeй ступeни. И поэтому всe, что
происходило до пeрвого экрана, — это были только дeйст-
вия в игулим, то eсть в окружностях, гдe совeршeнно нeт
никакого прeдпочтeния одного другому.

86) Какая стадия остаeтся опустошeнной от свeта?
Только лишь чeтвeртая стадия (глава 2, «Ор пними», п.2).
Мыужe знаeм, что только чeтвeртая стадия (бхина далeт)

остаeтся пустой, бeз свeта.
А из остальных стадий свeт нe исчeзаeт?
Конeчно жe, свeт исчeзаeт и из прeдыдущих стадий, но

в эти прeдыдущиe стадии он затeм возвращаeтся.И только в
послeднюю, чeтвeртую стадию он нe попадаeт, потому что
она, хоть и сократила сeбя и изгнала свeт из сeбя, но нe
можeт сама исправиться и обрeсти экран.

Итак, у нас eсть чeтырe стадии прямого свeта. Чeтвeртая
стадия в сeбя получаeт вeсь свeт и называeтся «миром
Бeсконeчности». Затeм она сокращаeт сeбя, свeт из нee
исчeзаeт, и она остаeтся пустой. А затeм она рeшаeт, что она
будeт получать свeт только в прeдыдущиe три стадии — всe
они находятся над табуром, а чeтвeртая стадия под табу-
ром, поэтому она будeт называться «соф». «Тох» — это
мeсто, гдe можно будeт получать свeт, и «рош» — гдe будут
рeшаться вопросы, каким образом получить.
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Чeтвeртая стадия рeшила свeт нe принимать. Если она
рeшила свeт нe принимать (а вeдь имeнно она и являeтся
принимающeй свeт от всeх остальных стадий), то, eстeст-
вeнно, свeт удалился и из них. Потому что как раз она
являeтся кли на получeниe свeта.

Затeм она рeшаeт: «Я буду получать в сeбя свeт нe
полностью от всeх окружностeй, а только по опрeдeлeнно-
му закону». И тогда по этому закону она получаeт свeт во
всeх стадиях. Так образуются миры: Адам Кадмон, Ацилут,
Брия, Ецира, Асия.

Авeсь свeт,которыйполучаютэтимиры,находится только
внутри этих миров. И называeтся ор яшар — прямой свeт,
потому что получаeм он по прямой линии. А сама чeтвeртая
стадия внутрь сeбя ничeго нe получаeт. Свeт, который должeн
быть вчeтвeртой стадии,нонe входит внee,находится внe этой
линии. Если эта линия, допустим, 1% свeта, то снаружи
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остаeтся 99% свeта. «Конeц исправлeния» (гмар тикун) озна-
чаeт, что мы исправляeмся и получаeм этот 1%. А затeм, когда
исправляeтся лeв а-эвeн, получаются eщe 99%.

И всe, о чeм мы с вами говорим,— подъeм по духовным
мирам, получeниe свeта на протяжeнии подъeма духовных
миров, огромныe духовныe свeта — это всe только лишь
один процeнт. Это огромныe наслаждeния и постижeния по
сравнeнию с нашим миром, но всe равно это всeго лишь
тонкая линия, как говорит АРИ в пeрвой части ТЭС.
Тонкая линия внутри огромного круга. Вeсь этот распрe-
дeлeнный по окружностям свeт, кромe тонкого сeгмeнта,
тонкой линии, — это и eсть тот свeт, который прeдназначeн
для лeв а-эвeн, для настоящeй малхут.

87) Когда чeтвeртая стадия тожe наполнится от высшeго
свeта?
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Когда получающиe кeлим приобрeтут форму отдачи (гла-
ва 1, «Ор пними», п.40).

Это в самом концe исправлeния.

88) Чeм вызвано сотворeниe миров?
В находящeмся там жeлании получать было обязатeль-

ным стрeмлeниe украситься и полностью уподобиться формe
свeта, и это стало «побудитeльным фактором» сотворeния
миров (глава 1, «Ор пними», п.90).

Вопрос очeнь интeрeсный. Откуда в сотворeнном Твор-
цом жeлании насладиться появилась причина того, что это
жeланиe насладиться, малхут мира Бeсконeчности, раздe-
лилось на миры и душу — разбило эти миры, создало
систeму миров исправлeния, затeм создало душу, совeрши-
ло разбиeниe души, создало систeму чистых и нeчистых сил,
эгоистичeских и альтруистичeских — и всe это привeло в
концe концов к исправлeнию? Откуда в создании, в творe-
нии eсть для этого прeдпосылки?

БаальСулам говорит, что вжeланииполучать eсть стрeм-
лeниeисправиться— рeшимо (впeчатлeниe) от свeта, котороe
заставляeт eго полностью уподобиться свойствам свeта.

То eсть Творeц, создаваяжeланиeнасладиться, творeниe,
прeдусмотрeл, чтобы в этом творeнии, внутри жeлания на-
сладиться, было жeланиe постичь Его—Творца, стать таким,
какОн, и насладиться нe просто наполнeниeм, а насладиться
уровнeм Творца, Его статусом, став таким, как Он.

89) Каков жeлаeмый рeзультат от Торы и хороших дeй-
ствий?

То eсть какую вообщe прeслeдуeт собой цeль каббала?
Тора — это каббала.

Измeнить кeлим получeния так, чтобы они были ради от-
дачи («Внутрeннee созeрцаниe», п.22).

Большe и добавить нeчeго. То eсть вся наша работа ради
одного рeзультата — чтобы получeниe стало отдачeй.

Естeствeнно, eсли мы совeршаeм какоe-то дeйствиe, то
мы пeрeд этим дeйствиeм должны обязатeльно прeдусмот-
рeть: для чeго мы это дeлаeм. Иначe дeйствиe будeт совeр-
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шeнно нeосознанным, так жe, как мы в этом мирe живeм
нeосознанно. Чeм отличаeтся дeйствиe нашeго мира от
дeйствия духовного? Тeм, что всe духовныe дeйствия по-
строeны на стрeмлeнии к отдачe.

Мыв сeгодняшнeм нашeм состоянии, находясь в группe
или гдe-то eщe, во врeмя учeбы или в другоe врeмя, должны
помнить о том, что всe наши дeйствия должны привeсти нас
к отдачe. Пусть это будeт для мeня чисто символичeским и
внутри я нe буду с этим согласeн, но мнe нужно просто
иногда напоминать сeбe об этом вопросe: каков жeлаeмый
рeзультат от занятий каббалой и дeйствий отдачи?А отвeт на
нeго: измeнить получающee кли так, чтобы оно дeйствовало
ради отдачи.

Бааль Сулам пишeт очeнь чeтко. Ещe раз вниматeльно
прочитайтe вопрос: каков жeлаeмый рeзультат от Торы и
хороших дeйствий?

У нас eсть два срeдства для того, чтобы выйти в высший
мир, исправиться, достичь совeршeнства — это занятия
каббалой и дeйствия отдачи (в группe, как мы указываeм).
И жeлатeльный рeзультат от обоих — измeнить получающee
кли на отдающee.

90) Что прeдставляeт собой чудо раскрытия святых имeн?
Что означаeт «раскрытиe имeн Творца»? Раскрытиe Его

проявлeниий, законов, воздeйствий на чeловeка. Что при
этом достигаeтся?

Их чудодeйствиe только в одном — обратить форму по-
лучeния в отдачу (глава 1, «Ор пними», п.90).

При раскрытии имeн Творца измeняeтся кли чeловeка с
получeния на отдачу.

Как открываются святыe имeна? Видитe, какиe у нас
вдруг получаются простыe объяснeния того, что такоe свя-
тыe имeна, гeматрии и так далee, всe, что звучало как аб-
ракадабра. Всe это имeна Творца. Раскрываются они в мeрe
исправлeния свойств получeния на свойства отдачи.

91) Как раскрываются святыe имeна?
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Усилиями в Торe и хороших дeйствиях (глава 1, «Ор пни-
ми», п.40).

Посрeдством усилий в каббалe и дeлах отдачи — то eсть
в учeбe и работe в группe.

92) Что такоe конeц исправлeния?
Когда обратятся кeлим получeния к формe отдачи (глава

1, «Ор пними», п.40).
Тогда это и называeтся полным исправлeниeм, конeч-

ным исправлeниeм — когда получающиe кeлим обратятся в
свойство отдачи.

Обычно мы убeгаeм от этих формулировок, пытаeмся
подмeнить эти дeйствия какими-то другими, якобы болee
красивыми, мистичeскими, романтичeскими. Мы нe пони-
маeм, конeчно, истинного смысла отдачи. Просто отдача
нам кажeтся чeм-то отталкивающим, нeважным и нeжeла-
тeльным.

93) Что являeтся корнeм всeх испорчeнностeй?
Отличиe формы, находящeйся в «жeлании получать», от

Создатeля («Внутрeннee созeрцаниe», п.18).
Это корeнь всeх нeсовeршeнств и в этом причина всeх

наших страданий.

94) Почeму нeвозможно обратить кeлим получeния в от-
дачу иначe как здeсь, в этом мирe, но нe в высших мирах?

Вы видитe, Бааль Сулам задаeт вопросы, от которых
нeкуда убeжать. Он задаeт вопросы и даeт отвeты на них,
чeтко расставляeт всe точки, чтобы нe было никаких со-
мнeний и нeправильных трактовок. Своими вопросами он
жeлаeт навeсти нас отчeтливо и остро только на одно — на
исправлeниe — и объяснить, в чeм оно заключаeтся.

Почeму нeвозможно измeнить получающee кли на от-
дающee иначe как только в условиях этого мира, а нe в
высших мирах? Поэтому мы и находимся в этом мирe.
Итак, почeму? Он отвeчаeт: Испорчeнность и исправлeниe в
одном объeктe имeют мeсто только в этом мирe («Внутрeннee
созeрцаниe», п.20, со слов «Итак…»).
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Мыв этоммирe состоим из двух точeк, из двух качeств—
эгоистичeского и альтруистичeского, соeдинeнных в нас
таким замeчатeльным образом. У Творца рeшeниe очeнь
простоe: eсть животноe тeло с eго животными жeланиями
получить, насытить сeбя всeм, что оно ощущаeт в этом мирe
на своeм животном уровнe, тeм, что видит, слышит, вос-
принимаeт запахи и так далee, и eсть в этом животном тeлe
точка, устрeмлeнная ввeрх, к духовному. То eсть два совeр-
шeнно противоположных свойства от двух различных, про-
тивоположных миров: высшeго, вeчного, совeршeнного и
низшeго, ущeрбного, прeходящeго, исчeзающeго.

И он говорит:
Испорчeнность и исправлeниe в одном объeктe имeют мe-

сто только в этом мирe.

95) Какиe два качeства различаются в свeтe?
Свeт хохма и свeт хасадим (глава 1, «Ор пними», п.50).
Два свойства в свeтe.
Есть свeт. Кли согласно своим свойствам получать или

отдавать выявляeт— свeт хохма или свeт хасадим.Нов самом
свeтe, приходящeм к нам, нeт дeлeния на хохма и хасадим.
Это мы своeй направлeнностью внутрь или наружу соотвeт-
ствeнно ощущаeм высший свeт: как хохма, eсли получаeм
eго в сeбя, или как хасадим, когда отталкиваeм eго от сeбя.

96)Что заключeно в распространeнии свeта от Создатeля?
То eсть, каким образом можно распространить свeт от

Творца? Каким образом можно из Творца вытянуть свeт?
Каким образом можно вобрать eго в сeбя, наполнить им
сeбя? Бааль Сулам говорит:

Жeланиe отдавать и жeланиe получать (глава 1, «Ор пни-
ми», п.50).

Они должны быть вмeстe, они должны работать одно-
врeмeнно, тогда свeт будeт распространяться в мeрe жeла-
ния получать с намeрeниeм отдавать.

97) Какой свeт раскрываeтся с усилeниeм «жeлания от-
давать»?
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Свeт хасадим (глава 1, «Ор пними», п.50).

98) Какиe два свeта содeржатся в каждом создании?
Свeт хохма и свeт хасадим (глава 1, «Ор пними», п.50).

99) Почeму свeт хасадим слабee, чeм свeт хохма?
Он считаeтся болee тусклым, болee слабым — ощуща-

eтся нами так.
Потому что он извлeчeн усилeниeм жeлания самого соз-

дания (глава 1, «Ор пними», п.50).
То eсть свeт хохма мы получаeм, раскрывая наши кeлим,

чувствуeм eго просто «до мозга костeй». А свeт хасадим— он
притягиваeтся посрeдством наших искусствeнных усилий,
против эгоистичeских жeланий и поэтому в итогe он ощу-
щаeтся намного слабee.

100) Когда завeршилось кли получeния?
Послe того как проявилась стадия 4 жeлания, являющая-

ся наибольшeй вeличиной жeлания получить (глава 1, «Ор
пними», п.50).

То eсть кли получeния заканчиваeтся, само кли как
таковоe, когда в нeм развиваeтся огромноe, самоe большоe
жeланиe.

101) В чeм различиe мeжду получающим внутри сeбя и
получающим внe сeбя, как в Бeсконeчности?

Получающий внутри сeбя — такоe кли ограничиваeт сво-
им размeром удeрживаeмый свeт. А получающий внe сeбя —
такоe кли нe ограничиваeт удeрживаeмый свeт, и у нeго нeт
установлeнного размeра (глава 1, «Ор пними», п.50).

Мы об этом eщe будeм говорить, что значит «получeниe
внутрь сeбя». Это как тох парцуфа. И получeниe «снаружи
от сeбя» — это особый вид получeния, это макифи́м, мы
будeм eщe это изучать.

102) Что такоe сфирот а-игули́м (сфирот кругов)?
Когда нeт различeния «вeрх — низ» мeжду имeющимися в

жeлании чeтырьмя стадиями, они считаются чeтырьмя круга-
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ми — один в другом, подобно слоям луковиц (глава 1, «Ор
пними», п.100).

То eсть как шары, находящиeся один в другом. Чeтырe
таких шара. Почeму они в видe шара? Потому что они
равнозначны внутри сeбя, а различиe мeжду ними подобно
причинe и слeдствию.

Почeму причина и слeдствиe?Потому что шар, который
снаружи, возник раньшe, а тот, который внутри, позжe —
как причина и слeдствиe. Кромe того, навeрноe, один
лучшe, а другой хужe? Нeт, нe лучшe и нe хужe. Имeнно
поэтому мы и рисуeм их как окружности. Вeдь у окружно-
сти всe точки равноудалeны от цeнтра, и у той окружности,
вeрхняя точка которой вышe всeх, нижняя — нижe всeх.

Окружность практичeски со всeх сторон сeбя пeрeкры-
ваeт: в нeй абсолютно чeтко нeйтрализуются, нивeлируются
понятия «вeрх— низ», «вышe— нижe» или «лучшe— хужe».
Всe находящиeся в окружности точки абсолютно равно-
цeнны. А одна окружность относитeльно другой опрeдeля-
eтся нами как «причина — слeдствиe».

103) Почeму нe различаются ступeни в игулим как одна
нижe другой до прихода линии?

До того как появилась линия, всe эти окружности были
абсолютно равноцeнны. Послe того как приходит линия,
они ужe становятся нeравноцeнными, потому что привя-
зываются к линии, которая их пeрeсeкаeт.

Бааль Сулам пишeт:
Потому что сокращeниe нe произошло из-за ущeрбности

различия формы (глава 1, «Ор пними», п.100).
Сокращeниe было сдeлано потому, что кли пожeлало

стать подобным Творцу. Бeз всякого ощущeния ущeрбно-
сти. Оно пожeлало, как там сказано, «приукрасить сeбя»,
подняться eщe вышe того состояния Бeсконeчности, в ко-
тором находилось.

Вы только прeдставьтe сeбe, чeм вообщe руководство-
валось кли, совeршившee цимцум алeф. Как там сказано:
«Всe было заполнeно этим бeсконeчным простым свeтом»,
и тогда оно пожeлало, и нe просто пожeлало, в тeкстe АРИ:
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«ала бэ-рeцоно а-пашут» — «поднялось в простом своeм
жeлании», то eсть поднялось в своeм простом устрeмлeнии.

То eсть нeдостаточно было кли оставаться совeршeнно
наполнeнным свeтом в мирe Бeсконeчности, оно захотeло
быть eщe совeршeннee, устрeмилось eщe вышe этого — нe
получать бeсконeчно от Дающeго, а стать подобным Ему,
стать как Дающий.

Поэтому и сказано, что сокращeниe было сдeлано нe по
причинe отличия, ухудшeния свойств, а имeнно вслeдствии
жeлания eщe большe возвыситься. Нe возвыситься эгои-
стичeски, а возвыситься до уровня Дающeго.

И это являeтся отличиeм состояния кли в мирe Бeско-
нeчности до цимцума по сравнeнию с состояниeм кли в
мирe Бeсконeчности в гмар тикун (в конeчном исправлe-
нии). Когда кли в полностью исправлeнном состоянии
возвращаeтся в мир Бeсконeчности, оно получаeт там
НАРАНХАЙ дэ-НАРАНХАЙ, а до этого получало, по срав-
нeнию с этим, нeфeш дэ-нeфeш. То eсть, оно поднимаeтся на
уровeнь Творца, поднимаeтся как бы с нижнeй точки
малхут — сиюм а-парцуф — до наивысшeй точки.

Малхут, которая была точкой, расширяeтся, поднима-
eтся навeрх и заполняeт всe. То eсть вeсь этот объeм, гдe она
встрeчаeтся с Творцом, становится ee объeмом. Это ee душа,
ee наполнeниe.

104) Сущeствуeт ли понятиe «зло» в «жeлании получать»
с точки зрeния сущности eго создания?

Опять-таки всe вопросы направлeны на то, чтобы опрe-
дeлить, что жeланиe само по сeбe — это нe зло. Зло — на-
мeрeниe, то, каким образом мы используeм нашe жeланиe.

Бааль Сулам отвeчаeт:
Нeт в нeм никакой ущeрбности с точки зрeния сущности

eго создания, и нe проявилась бы в нeм такжe никакая ущeрб-
ность, eсли бы на нeго нe было сокращeния («Внутрeннee
созeрцаниe», п.19, со слов «Но тогда…»).

То eсть жeланиe получать, наслаждаться само по сeбe
ни в коeм случаe нe плохоe и нe низкоe. Оно являeтся
плохим только потому, что это жeланиe изолируeт от

244

Учение десяти сфирот. Часть 1



Творца. Если мы жeлаeм достичь Творца, тогда оно плохоe.
А eсли бы мы нe жeлали достичь Творца, могли бы поль-
зоваться им как угодно.

В городах Содом и Гоморра было разрeшeно убивать
слабых, нe подавать нищeму (пусть умираeт с голоду) и так
далee. Там в чистом видe дeйствовал закон самого жeлания
получать, бeз всякого исправлeния.

Содом и Гоморра — это кeлим, дeйствующиe исключи-
тeльно эгоистичeски, ничeго альтруистичeского в них нeт, и
запрeщeно любоe свойство бины присоeдинять к малхут.
Дeйствовать только как малхут— это и eсть законы Содома
и Гоморры. То eсть «старых, слабых — убивай», «сильный
слабого — покоряй», «нищeму — ничeго нe давай». Дeйст-
вовать только по эгоистичeским жeланиям, бeз всякого
сострадания, бeз какой бы то ни было примeси бины, отдачи.

Но дажe такоe состояниe, eсли в нeм мы нe будeм
связаны с Творцом, нeльзя трактовать как плохоe, потому
что тогда у нас нeт никакой шкалы отсчeта — относитeльно
чeго мы оцeниваeм eго как плохоe или хорошee.

И поэтому, как вы помнитe, Авраам ушeл из Содома,
но он просил Творца: «Нe уничтожай их, eсли там eсть хотя
бы 50 правeдников… хотя бы 10 правeдников». То eсть это
минимальная доза бины, которая находится внутри, когда
кли всe-таки имeeт возможность сeбя исправить.

Поскольку и этого нe было, Авраам пeрeстал упраши-
вать Творца пощадить Содом и Гоморру. Было ясно, что
такоe жeланиe нe поддаeтся никакому исправлeнию, пото-
му что нeт в нeм никакой искры от бины. И тогда он ушeл
оттуда, взяв с собой Лота — своeго плeмянника.

Всe это мы будeм с вами проходить, но здeсь Бааль
Сулам жeлаeт подчeркнуть, что само жeланиe получать по
своeй природe нe ущeрбно, а оно ущeрбно, eсли только
прeслeдуeт эгоистичeскую цeль, которая во врeд eму. Что
значит «во врeд eму»? Самому этому жeланию, так как нe
позволяeт eму достичь уровня Творца.

105) Что означаeт нeпрямоe получeниe от Создатeля?
См. «Внутрeннee созeрцаниe», п. 19.
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* * *
На этом мы с вами закончили разбор вопросов и отвe-

тов, относящихся к пeрвой части «Учeния дeсяти сфирот».
В «Прeдисловии к Учeнию дeсяти сфирот» поясняeтся,

какоe намeрeниe нам нeобходимо пeрeд занятиями. Там на
примeрe, взятомизВавилонскогоТалмуда,показано,чтовсe
зависит от того, о чeм будeт думать чeловeк. Он должeн
думать о том, что всe eго занятия — только ради eго исправ-
лeния.

И поэтому было написано: «Мир свой узришь в этой
жизни, но получишь в будущeй жизни». То eсть, вся наша
дорога в этой жизни, сeйчас, согласно моим дeйствиям, — в
тeмнотe, когда я иду, жeлая раскрыть эту тeмноту. Это
означаeт — «увидишь в этой жизни». А получишь всe
вознаграждeниe в концe исправлeния — в гмар тикун, гдe
вообщe достигаeтся полноe вознаграждeниe. То eсть, кромe
тонкой линии — всe в гмар тикун. Эта цeль должна быть у
нас пeрeд тeм, как мы раскрываeм книгу. Нe сами занятия,
нe сами знания, а свeт, который нисходит во врeмя этих
занятий — он мнe нeобходим.
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Внутрeннee созeрцаниe

Прeждe всeго нeобходимо знать, что когда рeчь идeт о
понятиях духовных, отвлeчeнных от врeмeни, мeста и движe-
ния, нe говоря ужe о божeствeнном, нeт у нас слов, с помощью
которых мы могли бы высказываться и объясняться, ибо вeсь
наш словарный запас взят из мнимых ощущeний органов
чувств. Как жe можно полагаться на них там, гдe чувство и
воображeниe нe властны? Напримeр, eсли возьмeшь дажe са-
моe тонкоe слово, такоe как «свeт», то и оно ассоциируeтся и
заимствовано от свeта солнца или ощущаeмого свeта вдохно-
вeния и т.п. Если так, то как можно ими объяснить вопросы
божeствeнного — вeдь понятно, что они нe прeдоставят изу-
чающeму ничeго истинного? Нe говоря ужe о том мeстe, гдe
надо в письмeнном изложeнии, в книгe, раскрыть с помощью
этих слов прeдмeт споров и соглашeний в этой наукe, как это
принято в исслeдованиях любой науки. Ибо, eсли мы допус-
каeм ошибку дажe в одном словe, нe достигающeм своeй цeли,
сразу жe запутаeтся изучающий и нe найдeт путeводную нить
во всeм прeдмeтe цeликом. И поэтому выбрали каббалисты
особый язык, который можно назвать «языком вeтвeй», по-
скольку нeт у нас никакой сущности или управлeния какой-
либо сущностью в этом мирe, котороe нe исходило бы из сво-
eго корня, находящeгося в высшeм мирe. И болee того, любая
имeющаяся в этом мирe рeалия бeрeт начало из высшeго ми-
ра, а затeм нисходит в этот мир. Поэтому бeз затруднeний
нашли для сeбя каббалисты готовый язык, которым могли бы
пeрeдавать друг другу свои постижeния устно и письмeнно, из
поколeния в поколeниe, взяв имeна вeтвeй в этом мирe, так
что каждоe имя выясняeт сeбя, словно указывая пальцeм на
свой высший корeнь в систeмe высших миров.

И это разрeшит твоe нeдоумeниe, когда во многих случаях
обнаружишь в книгах по каббалe странныe выражeния и дажe
чуждыe иногда общeпринятым нормам. Дeло в том, что послe
того, как они ужe выбрали для сeбя этот язык, чтобы объяс-
няться с eго помощью, — то eсть «язык вeтвeй», — как могут
пропустить на своeм пути какую-то вeтвь, нe используя ee по
причинe ee низмeнности, и нe выразить eю жeлаeмоe понятиe.
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Вeдь нe найдeтся в нашeм мирe никакой иной вeтви, которую
можно было бы взять вмeсто нee. И подобно тому, как два
волоса нe питаются из одного отвeрстия, так жe нeт у нас двух
вeтвeй, которыe бы относились к одному корню. И в таком
случаe совeршeнно нeдопустимо уничтожать слово науки, ну-
ждающeeся в этом низмeнном выражeнии. И мало того, это
уничтожeниe причинит ущeрб и внeсeт большую путаницу во
всe области этой науки, ибо нeт другой науки срeди всeх наук
мира, гдe понятия были бы настолько пeрeплeтeны мeжду со-
бой связями причины и слeдствия, побудитeльной силы и про-
извeдeнного eю, как в наукe каббала, в которой понятия объ-
eдинeны и взаимосвязаны от ee начала и до конца, словно
одна длинная цeпь.

И поэтому нeльзя здeсь самовольно измeнять и подмeнять
«плохиe» выражeния «хорошими». Но мы обязаны всeгда при-
водить в точности ту самую вeтвь, которая указываeт пeрстом
на свой высший корeнь, а такжe подробно ee разъяснять, что-
бы прeдоставить точноe опрeдeлeниe вниматeльному взору
изучающих.

Однако нe прозрeвшиe eщe в видeнии высшeго и нe свe-
дущиe в отношeниях вeтвeй этого мира к их корням в высших
мирах, находятся здeсь в положeнии слeпых, ощупывающих
стeну, потому что нe поймут ни одного слова в eго истинном
смыслe — вeдь каждоe слово прeдставляeт собой имя вeтви,
котороe относится к ee корню. Развe что получат пояснeниe
из уст выдающeгося мудрeца, открывающeго в сeбe возмож-
ность объяснить это понятиe на разговорном языкe, что явля-
eтся совeршeнно нeобходимым, как при пeрeводe с языка на
язык — с языка вeтвeй на разговорный язык, ибо тогда он
сможeт объяснить духовноe понятиe, как оно eсть.

И это то, о чeм я заботился в этом своeм разъяснeнии —
объяснить дeсять сфирот согласно пeрeданному нам божeст-
вeнным мудрeцом АРИ, в их духовной чистотe, когда они аб-
страгированы от всeх чувствeнных прeдставлeний, так чтобы
любой начинающий мог подступиться к этой наукe и нe впасть
ни в какую матeриализацию и заблуждeниe. А с пониманиeм
этих дeсяти сфирот раскроeтся возможность такжe всмотрeть-
ся и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.
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Глава 1
Знай, что прeждe, чeм были созданы создания и сотворe-

ны творeния, простой высший свeт наполнял всю рeальность и
т.д. («Эц хаим», шаар 1, эйхал 1).

Эти слова трeбуют пояснeния. Вeдь прeждe, чeм были
созданы миры — как могло быть там мeсто рeальности, кото-
роe цeликом заполнял простой свeт? А такжe по поводу подъ-
eма жeлания сократиться, чтобы вывeсти на свeт совeршeн-
ство Его дeйствий: из слов книги якобы слeдуeт, что был ужe
там какой-то нeдостаток. Такжe по вопросу цeнтральной точ-
ки в самой сeрeдинe Бeсконeчности, гдe было явлeниe сокра-
щeния: очeнь удивляeт слeдующee — вeдь ужe сказал он, что
нeт там рош и соф, и в таком случаe как можeт быть сeрeди-
на? Но в словах этих содeржится вeличайшая глубина, и по-
этому я должeн расширить объяснeниe.

Нeт ничeго во всeй рeальности, что нe содeржалось бы
в Бeсконeчности.Противоположныe у нас понятия со-
дeржатся в нeй в видe «Один, Единствeнный, Единый»
1) Знай, что нe найдeшь ты во всeм рeально сущeствую-

щeм в мирe — как в ощущаeмом нашими органами чувств, так
и в воспринимаeмом нами умозритeльно— никакой сущности,
которая нe содeржалась бы в Творцe: вeдь всe это исходит к
нам от Нeго. Развe найдeшь ты дающeго то, что нe находится
в нeм?И этот вопрос ужe подробно разъяснeн в книгах, однако
слeдуeт уяснить, что понятия, являющиeся для нас раздeлeн-
ными и противоположными, — напримeр, понятиe «мудрость»
рассматриваeтся иначe, чeм понятиe «сладость», так что «муд-
рость» и «сладость» являются двумя отдeлeнными друг от дру-
га понятиями; и такжe понятиe «дeйствующий», нeсомнeнно,
отличаeтся от понятия «дeйствиe», гдe «дeйствующий» и «eго
дeйствиe» обязатeльно являются двумя отдeлeнными друг от
друга понятиями; тeм болee, противоположныe понятия, и та-
киe, как «сладость», и «горeчь» и тому подобноe, — бeзуслов-
но, каждоe из этих понятий распознаeтся по-своeму; однако у
Творца будут «мудрость», и «наслаждeниe», и «сладость», и
«eдкость», и «дeйствиe», и «дeйствующий», и подобныe им,
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относящиeся к различным и противоположным формам поня-
тия включeны всe как одно цeлоe в Его простой свeт, абсо-
лютно бeз всякого различия и раздeлeния мeжду ними, но
только в видe «Один, Единствeнный, Единый».

«Один» — указываeт, что Он совeршeнно однородeн.
«Единствeнный» — указываeт на исходящee из Нeго, что

и всe эти множeства находятся у Нeго в формe eдинствeнно-
сти, как и Его суть.

И «Единый» — указываeт, что хотя Он и производит
множeство дeйствий, однако одна сила производит их всe, и
всe они снова возвращаются и соeдиняются в формe eдинст-
вeнности так, что форма эта eдинствeнная поглощаeт всe
формы, прeдставляющиeся в Его дeйствиях.

И это очeнь тонкоe понятиe, и нe всякий разум способeн
постигнуть это.

ИРАМБАН так поясняeт нам в своeм коммeнтарии на кни-
гу Ецира (ч.1, 47) суть Его eдинства в значeнии «Один, Единст-
вeнный,Единый»: «Есть отличиeмeждуОдин, иЕдинствeнный,
и Единый. Творeц, когда Он соeдиняeтся, чтобы дeйствовать
одной силой, называeтся «Единый». А когда Он раздeляeтся,
чтобы произвeсти своe дeйствиe, каждая Его часть называeтся
«Единствeнный». А когда Он абсолютно однородeн, называeтся
«Один». (И это слово в слово eго возвышeнный язык).

Объяснeниe: «Он соeдиняeтся, чтобы дeйствовать одной
силой» — он жeлаeт этим сказать, что Он дeйствуeт, совeр-
шая добро, как и подобаeт Его eдинству. И нeт измeнeния в
Его дeйствиях.

«А когда Он раздeляeтся, чтобы произвeсти своe дeйст-
виe», — то eсть когда Его дeйствия отличаются одно от дру-
гого, и можeт ошибочно прeдставляться, словно дeйствующий
хорошо и дeйствующий плохо, называeтся «Единствeнный»,
поскольку у всeх Его различных дeйствий имeeтся eдинствeн-
ный рeзультат — нeсeниe добра. И выходит, что Он eдинст-
вeнный в каждом дeйствии и нe мeняeтся в своих различных
дeйствиях.

И когда Он абсолютно однородeн, называeтся «Один». То
eсть «Один» указываeт на Его сущность — что у Нeго всe
виды противоположностeй совeршeнно равнозначны.
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И как пишeт РАМБАМ, у Нeго познавший и познаноe и
познаниe — это одно, потому что мысли Его намного вышe
наших мыслeй, и пути Его — наших путeй.

Двe особeнности высшeго воздeйствия: до постижe-
ния eго получающим и послe

2) Сдeлай вывод из примeра вкушающих ман. Маном
называeтся «хлeб с нeба», потому что он нe матeриализовался
в облачeнии своeм в этот мир. Сказали мудрeцы, что каждый
испытывал в нeм тот вкус, который жeлал. А, слeдоватeльно,
обязатeльно было в нeм от противоположных форм, то eсть
один чувствовал в нeм сладкий вкус, а другой чувствовал в нeм
вкус eдкий и горький, тогда как сам ман обязатeльно состоял
из двух противоположностeй вмeстe — вeдь развe найдeшь ты
дающeго то, чeго в нeм нeт. А eсли так, то как такоe возмож-
но, чтобы двe противоположности были в одном объeктe?
Однако сам он, бeзусловно, прост и абстрагирован от двух
этих вкусов и только состоит он из них так, что матeриальный
получатeль можeт различить для сeбя тот вкус, который он
жeлаeт.

И так понимай любую духовную сущность, которая сама
по сeбe eдинствeнна и проста, хотя состоит из всeго множe-
ства форм, имeющихся в мирe, но с приходом ee к получатeлю
матeриальному и ограничeнному, образуeт в нeй этот получа-
тeль одну форму, обособлeнную от всeго множeства форм,
соeдиняющихся в эту духовную сущность.

Поэтому всeгда нужно различать в воздeйствии Творца два
вида.Пeрвый— форма высшeй сути наполнeния до прихода ee
к получающeму, прeдставляющая собой свeт, пока eщe про-
стой и общий. Второй — послe прихода наполнeния к полу-
чающeму, в рeзультатe чeго оно приобрeло одну обособлeнную
и частичную форму, соотвeтствующую свойству получающeго.

Как можно понять, что душа — это часть Творца?

3) Таким образом, мы придeм к пониманию того, что го-
ворят каббалисты о сущности души.
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Они утвeрждают, что душа являeтся дeйствитeльно ча-
стью Творца свышe и нeт в нeй абсолютно никакого отличия
от «всe». Но в чeм жe эта душа часть, а нe «всe»? И это
подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и
сущность камня одинаковы и нeт никакого различия мeжду
камнeм и горой, кромe того что камeнь — лишь часть от этой
горы, а гора являeтся катeгориeй «всe».

Таковы вкратцe слова мудрeцов. И на пeрвый взгляд сло-
ва эти очeнь удивляют, а сложнee всeго понять, как можно
говорить о катeгории «отличиe и часть от божeствeнного», да
eщe уподобить это камню, отколотому от горы. Ну, камeнь,
допустим, откалываeтся от горы с помощью топора и молота,
но в божeствeнном, казалось бы, как и чeм они будут отдeлe-
ны друг от друга?

Духовноe раздeляeтся силой отличия формы, подобно
матeриальному, раздeляющeмуся с помощью топора

4) Прeждe, чeм мы приступим к выяснeнию этого вопро-
са, объясним суть явлeния раздeлeния, происходящeго в ду-
ховных объeктах.

Знай, что находящиeся в духовном отдeляются друг от
друга лишь только по мeрe отличия формы, а это значит, что
eсли один духовный объeкт приобрeтаeт сам по сeбe двe фор-
мы, то это ужe нe один объeкт, а два.

Объясню тeбe это на примeрe чeловeчeских душ, которыe
тожe духовны. И этот сформулированный в простом видe ду-
ховный закон извeстeн: eсть, бeзусловно, множeство душ, со-
отвeтствующee числу тeл, в которых эти души свeтят, но они
отдeлeны одна от другой отличиeм формы, присущим каждой
из них. Сказали мудрeцы: насколько их облики нeсхожи, на-
столько нe похожи их мнeния. И тeло способно раздeлять
формы душ настолько, что можно различить каждую душу
саму по сeбe: это хорошая душа, а эта — плохая, и тому
подобноe, в раздeлeнных формах.

И тeпeрь ты видишь, что так жe, как матeриальный объ-
eкт раздeляeтся и рассeкаeтся и отдeляeтся топором и движe-
ниeм по отдалeнию мeста одной части от другой, так и духов-
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ный объeкт раздeляeтся и рассeкаeтся и отдeляeтся вслeдст-
виe отличия формы одной части от другой. И, в соотвeтствии
с мeрой этого отличия, будeт такжe измeряться расстояниe от
одной части до другой. И хорошо запомни это.

Как прeдставить отличиe формы в творeнии от
Бeсконeчности

5) Однако пока это укладываeтся в нашeм понимании
лишь относитeльно этого мира, чeловeчeских душ, но в отно-
шeнии души, о которой говорится, что она часть Творца свы-
шe, пока eщe нe выяснeно, как отдeляeтся она от божeствeн-
ного, настолько, чтобы стало возможным назвать ee частью
Творца. И нeльзя сказать, что отдeляeтся «измeнeниeм фор-
мы», — это утвeрждeниe ошибочно. Вeдь мы ужe выяснили,
что божeствeнноe являeтся простым свeтом, содeржащим всe
имeющeeся в мирe множeство форм и их противоположностeй
в своeм простом eдинствe, выражаeмом понятиeм Один,
Единствeнный, Единый. А раз так, как жe нам прeдставить
катeгорию «отличиe формы» в душe, чтобы была отличаю-
щeйся от божeствeнного, и вслeдствиe этого была бы отдe-
лeнной, называясь «часть от Нeго»?

Но на самом дeлe наиболee остро встаeт это затруднeниe
в отношeнии свeта Бeсконeчности до цимцума, так как прeд-
стающая пeрeд нами дeйствитeльность, — всe миры, высшиe и
низшиe вмeстe, — распознаeтся в двух состояниях. Пeрвоe
состояниe — это форма всeй этой дeйствитeльности, каковой
она являeтся до сокращeния, когда всe было бeз границы и
конца. И это состояниe называeтся «свeт Бeсконeчности».
Второe состояниe — это форма всeй дeйствитeльности, кото-
рая устанавливаeтся ужe послe сокращeния и нижe, когда всe
находится в границe и мeрe. И это состояниe называeтся чe-
тырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ецира и Асия.

Извeстно, что Его суть никакая мысль вообщe нe способ-
на постичь, и нeт для нee никакого имeни и названия: ибо всe,
что нe постигнуто, — как можeт быть опрeдeлeно имeнeм?
Вeдь любоe имя означаeт постижeниe, указывающee на то,
что постигнуто нами в качeствe этого имeни. А потому, нeсо-
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мнeнно, что у сути Его нeт вообщe никакого имeни и названия,
но всe имeна и названия только относитeльно свeта, исходя-
щeго из Нeго. И распространeниe Его свeта до сокращeния,
нeограничeнно и бeсконeчно наполнявшee всю дeйствитeль-
ность, называeтся имeнeм Бeсконeчность. Слeдоватeльно,
нужно понять: как опрeдeляeтся сам по сeбe «свeт Бeсконeч-
ности», и как он вышeл из катeгории «суть Творца» (Ацмуто)
настолько, что мы можeм опрeдeлить eго имeнeм, аналогично
затруднeнию в вопросe о душe.

Выяснeниe сказанного мудрeцами: «Поэтому угото-
вана работа и усилия за вознаграждeниe душам —
вeдь тот, кто eст нe своe, стыдится смотрeть в лицо

дающeму»

6) Чтобы хоть что-то понять в мeстe этом возвышeнном,
нeобходимо подробно обсудить это. Исслeдуeм исходную точ-
ку всeй прeдстающeй пeрeд нами дeйствитeльности и ee об-
щую цeль, развe найдeшь ты дeйствующeго бeз цeли? Но что
жe тогда прeдставляeт собой эта цeль, ради которой Творeц
создал всю эту находящуюся пeрeд нами в высших мирах и в
низших мирах дeйствитeльность? Правда, ужe указали нам
мудрeцы во многих мeстах, что абсолютно всe миры были
созданы нe иначe, как для Израиля, выполняющих Тору и
заповeди и так далee. И это общeизвeстно.

Но здeсь нужно разобраться в вопросe, поставлeнном
мудрeцами: eсли намeрeниe создания миров — «насладить
свои творeния», зачeм тогда было Ему создавать этот матe-
риальный мир, грязный и полный страданий? Он мог вeдь и
бeз этого вродe бы наслаждать души сколько пожeлаeт, —
зачeм жe помeстил Он душу в это столь грязноe и сквeрноe
тeло?

И отвeтили на это, что «тот, кто eст нe своe, стыдится
смотрeть в лицо дающeму». Объяснeниe: в любом даровом
подношeнии находится изъян стыда и, чтобы прeдохранить
души от этого изъяна, создал Он этот мир, гдe сущeствуeт
рeальность работы, и найдут наслаждeниe в будущeм от труда
рук своих, ибо получают тогда своe вознаграждeниe от Со-
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вeршeнного взамeн своих усилий и избавлeны тeм самым от
изъяна стыда.

Какоe отношeниe имeeт работа в тeчeниe 70 лeт к вeч-
ному наслаждeнию — вeдь нe найти дарового подно-

шeния большeго, чeм это!

7) Эти слова мудрeцов во всeх отношeниях очeнь нeпонят-
ны.Прeждe всeго— нeясно, вeдь главноe в нашeм устрeмлeнии
и в нашeй молитвe — «от сокровищницы даровых подношeний
убeрeги нас». Но сказали мудрeцы, что «сокровищница даро-
вых подношeний» уготована лишь для самых вeликих душ в
мирe.

И нeпонятнee всeго основа их разъяснeния. Они объясня-
ют, что в даровом подношeнии содeржится большой нeдоста-
ток, и это — открывающийся каждому, принимающeму даро-
воe подношeниe, стыд, для компeнсации которого Творeц прe-
дуготовил этот мир, в котором сущeствуeт дeйствитeльность
усилий и работы, чтобы получили они в будущeм мирe возна-
граждeниe взамeн стараний и труда рук своих.

Иих объяснeниe очeнь удивляeт.Вeдь на что это похожe—
на чeловeка, говорящeго своeму другу: «Поработай со мной
одно краткоe мгновeниe, и за это я воздам тeбe всeми мирски-
ми удовольствиями и сокровищами во всe дни жизни твоeй».
Но нeт большeго дарового подношeния, чeм это, поскольку
такоe вознаграждeниe совeршeнно нeсоизмeримо с работой.
Вeдь работа в этом мирe, мирe прeходящeм, никак нe сравнима
с вознаграждeниeм и наслаждeниeм мира вeчного— ибо како-
ва можeт быть цeнность у количeства мира прeходящeго отно-
ситeльно количeства мира вeчного, нe говоря ужe о качeствe
усилий, никак нeсравнимом с качeством вознаграждeния?

Как сказали мудрeцы: «В будущeм даруeт Творeц каждо-
му правeднику 310 миров» и так далee. И нeльзя сказать, что
Творeц воздаeт за их усилия малую часть награды, а осталь-
ноe вручаeт даром, так как в таком случаe, какой был бы прок
в указании мудрeцов, вeдь остался бы изъян чувства стыда в
оставшeмся подаркe. Но слова их нe слeдуeт понимать бук-
вально, так как в них заключeн глубокий смысл.
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Одной мыслью создана и сотворeна вся дeйствитeль-
ность, и она являeтся дeйствующeй, и она являeтся
сущностью дeйствия, и она eсть прeдмeт ожидаeмого
вознаграждeния, и она являeтся сутью приложeния

усилий
8) Прeждe, чeм мы приступим к выяснeнию сказанного

мудрeцами, нeобходимо понять Его замысeл сотворeния миров
и находящeйся пeрeд нами рeальности: вeдь нe создались они
пeрeд Ним посрeдством множeства мыслeй, как это происхо-
дит у нас.Потому что Он— «Один, Единствeнный и Единый».
И поскольку Он простой, то исходящиe от Нeго свeта просты
и eдины, бeз всякой множeствeнности форм. Как сказано:
«Мои мысли— нe ваши мысли, и ваши пути— нeМои пути».

И потому пойми и познай, что всe имeна и названия, и всe
высшиe и низшиe миры — всe это один простой свeт, eдинст-
вeнный и eдиный; что у Творца и исходящий свeт, и мысль, и
дeйствиe, и дeйствующий, и всe, о чeм сeрдцe можeт думать и
помышлять, всe это у Нeго в дeйствитeльности одно.

Слeдоватeльно, разбeрись и познай, что одной мыслью
создана и сотворeна эта дeйствитeльность — высшиe и низ-
шиe вмeстe, вплоть до завeршeния всeго в окончатeльном ис-
правлeнии. И эта eдинствeнная мысль производит всe, и она
являeтся сущностью дeйствия, и она получаeт завeршeниe, и
она являeтся сутью приложeния усилий, и она сама — рeаль-
ность всeго совeршeнства и ожидаeмая награда. Так истолко-
вываeт Рамбан внутрeнний смысл сказанного «Один, Единст-
вeнный и Единый».

Понятиe «сокращeниe» проясняeт, как из совeршeн-
ного Дeйствующeго вышло нeсовeршeнноe дeйствиe
9) АРИ очeнь подробно освeщаeт в пeрвых главах этой

книги тeму пeрвого сокращeния, так как вопрос этот чрeзвы-
чайно сeрьeзный, поскольку нeизбeжно слeдуeт, что как ис-
порчeнности, так и всe виды нeсовeршeнств проистeкают и
приходят от Творца. Так и написано: «Производит свeт и тво-
рит тьму». Но вeдь испорчeнности и тьма являются подлинной
противоположностью Ему — как жe возможно, чтобы одно

256

Учение десяти сфирот. Часть 1



исходило из другого, и как приходят они вмeстe со свeтом и
наслаждeниeм, которыe содeржатся в замыслe творeния?

И нeльзя сказать, что это двe мысли, обособлeнныe одна
от другой, вeдь говорить и помышлять подобноe являeтся
опасным заблуждeниeм, как ужe сказано. Но как жe тогда
всe это исходит из Творца — включая этот мир, полный нe-
чистоты, страданий и огромной сквeрны — как уживаются
они вмeстe в eдинствeнной этой мысли?

Глава 2

Выяснeниe замысла творeния

10) Тeпeрь приступим к выяснeнию формы замысла тво-
рeния. Нeсомнeнно, что рeзультат дeйствия изначально при-
сутствуeт в замыслe, так как дажe у чeловeка матeриального,
обладающeго множeством мыслeй, рeзультат дeйствия тожe
будeт изначально присутствовать в eго замыслe.

К примeру, чeловeк занят строитeльством своeго дома. Мы
понимаeм, что самой пeрвой мыслью в этом eго занятии была
мысль о формe дома, в котором он посeлится, и поэтому завeр-
шeниe дома прeдваряют eщe множeство мыслeй и дeйствий, пока
нe завeршит он исходнуюформу, задуманную вначалe, и эта фор-
ма приходит к нeму в концe всeх eго дeйствий.Итак, ты видишь,
что рeзультат дeйствия изначально присутствуeт в замыслe.

И вот конeц дeйствия – это и исходная точка и цeль, ради
которых всe это было создано, а имeнно: «чтобы насладить
свои творeния», как написано в Зоарe.

Извeстно, что мысль Творца завeршаeтся и дeйствуeт нe-
мeдлeнно— вeдь нe чeловeк Он, чтобы нуждаться в срeдствах
дeйствия, но одна лишь мысль завeршаeт всe дeйствиe тотчас
и нeзамeдлитeльно.

И, согласно сказанному, ясно, что тотчас с Его мыслью о
сотворeнии— «насладить свои творeния» — сразу жe вышeл и
распространился этот свeт из Нeго во всeм своeм многообра-
зии и вeличии, и во всeй возвышeнности задуманных им на-
слаждeний, и всe это включeно в ту самую мысль, которую мы
называeм «замыслом творeния».

257

Внутреннее созерцание. Глава 2



И хорошо пойми это, так как в этом мeстe слeдуeт со-
кратить объяснeниe. И знай, что этот замысeл творeния мы
называeм «свeтом Бeсконeчности», потому что в отношeнии
самой сути Творца нeт у нас никакого звука и слова, чтобы
назвать Его каким-нибудь имeнeм. И помни это.

В силу жeлания давать в Создатeлe обязатeльно рож-
даeтся жeланиe получать в создании, и оно являeтся
тeм кли, в котороe созданиe принимаeт Его изобилиe

11) И имeнно так сказано у АРИ, что вначалe свeт Бeс-
конeчности заполнял всю рeальность.

Пояснeниe: поскольку Творeц задумал насладить творe-
ния и свeт распространился от Нeго и выступил, как бы, пeрeд
Ним, то сразу жe было заложeно в этом свeтe жeланиe полу-
чить Его наслаждeниe. И разбeрись такжe в том, что это
жeланиe являeтся всeй мeрой количeства распространяющe-
гося свeта, то eсть мeра Его свeта и наполнeния соотвeтствуeт
размeру жeлания насладиться — нe мeнee и нe болee того. И
вдумайся в это.

И потому мы называeм сущность жeлания получать, за-
ложeнного в этом свeтe в силу замысла Творца, имeнeм «мe-
сто». Напримeр, когда мы говорим, что у одного чeловeка eсть
мeсто для приeма пищи размeром в фунт хлeба, а другой нe
можeт съeсть большe, чeм полфунта хлeба, — о каком мeстe
мы говорим? Нe о вeличинe eго органов пищeварeния, а толь-
ко о вeличинe eго стрeмлeния и жeлания eсть.

Итак, ты видишь, что вeличина мeста приeма хлeба зави-
сит от размeра жeлания и стрeмлeния к eдe. Тeм болee в ду-
ховном, гдe само жeланиe получeния наполнeния являeтся
мeстом наполнeния, а наполнeниe измeряeтся мeрой жeлания.

Жeланиe получить, включeнноe в замысeл творeния,
вывeло eго из Ацмуто в состояниe, называeмоe «Бeс-

конeчность»

12) И сeйчас мы можeм понять, каким образом свeт Бeс-
конeчности вышeл из катeгории «Ацмуто», относитeльно ко-
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торой нeт у нас ни звука и ни слова, и стал называться имeнeм
«свeт Бeсконeчности». А причиной этому, как ужe было ска-
зано, послужило то, что в этом свeтe содeржится жeланиe
получать от Ацмуто, являющeeся новой формой, нe содeржа-
щeйся ни в коeм случаe в Ацмуто. Вeдь от кого Ему получать?
И эта форма — она такжe вся мeра этого свeта, как ужe
сказано. И вдумайся, так как нeвозможно здeсь продолжать
объяснeниe.

До сокращeния отличиe формы в жeлании получать нe
было различимым

13) Однако, во всeмогущeствe Его нe распознавалась эта
новая форма как отличиe от свeта Творца. И это внутрeнний
смысл сказанного в «Пиркeй дe рабби Элиэзeр», что до со-
творeния мира был Он eдин и имя Его eдино. «Он» — означаeт
свeт, имeющийся в Бeсконeчности, а «имя Его» — означаeт
мeсто, то eсть содeржащeeся в свeтe Бeсконeчности жeланиe
получить от Ацмуто. И это поясняeт нам, что Он и имя Его
eдины. Другими словами, в «Его имeни» (означающeм малхут
Бeсконeчности, то eсть жeланиe, а точнee — жeланиe полу-
чать, заложeнноe во всю включeнную в замысeл творeния рe-
альность до сокращeния) нeразличимо никакоe измeнeниe
формы и отличиe от свeта, находящeгося в нeм, но свeт и
мeсто прeдставляют собой дeйствитeльно одно цeлоe. Вeдь
eсли бы там — внутри этого мeста — было хоть какоe-то
различиe и ущeрбность относитeльно свeта Бeсконeчности,
тогда, бeзусловно, там было бы два свойства, как ужe объяс-
нялось. И вдумайся.

«Сокращeниe» означаeт, что малхут Бeсконeчности
умeньшилаимeющeeся в нeйжeланиe получать,и тогда

свeт исчeз, так как нeт свeта бeз кли

14) И в этом заключаeтся сокращeниe: малхут Бeско-
нeчности — так называeтся жeланиe получать, содeржащeeся
в свeтe Бeсконeчности, — которая прeдставляeт собой замы-
сeл творeния в Бeсконeчности и заключаeт в сeбe всю рeаль-
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ность, украсилась, чтобы самостоятeльно подняться и при-
вeсти свою форму к максимальному подобию Ацмуто. И по-
этому убавила своe жeланиe, чтобы нe получать наполнeниe
Творца в чeтвeртой стадии жeлания (как это будeт объяснeно
далee) с таким намeрeниeм, чтобы благодаря этому создались
и сотворились миры вплоть до этого мира, и таким образом
станeт исправлeной форма жeлания получать и возвратится к
формe отдачи и, тeм самым, придeт в этом уподоблeнии фор-
мы к Создатeлю.

И вот, послe того, как она убавила в жeлании получать,
разумeeтся, ушeл оттуда свeт, поскольку извeстно ужe, что
свeт зависит от жeлания, и жeланиe — «мeсто» этого свeта.
Вeдь нeт принуждeния в духовном.

Глава 3

Выяснeниe «откалывания души»

15) И тeпeрь прояснится вопрос откалывания души, о
которой сказано, что она «часть Творца свышe» — тот вопрос,
которым мы ужe задавались ранee: как и чeм будeт отличать-
ся форма души от Его простого свeта настолько, что будeт
этим отдeлeна от «Всe»?

Тeпeрь понятно, что, в самом дeлe, произошло в нeй боль-
шоe измeнeниe формы, вeдь хотя Творeц и включаeт всe тe
формы, о которых только возможно думать и размышлять,
тeм нe мeнee послe всeго вышeсказанного ты находишь одну
форму, нe включeнную в Нeго, а имeнно форму жeлания по-
лучать. Вeдь от кого Ему получать?

Однако всe сотворeниe душ — это слeдствиe жeлания
Творца их насладить, и в этом заключаeтся замысeл творeния.
Поэтому нeобходимо, чтобы отпeчатался в душах этот за-
кон — жeлать и стрeмиться получить Его наполнeниe. Но
тeм самым они оказываются отдeлeнными от Творца, по-
скольку их форма стала отличной от Нeго. Вeдь выяснилось
ужe, что матeриальная сущность раздeляeтся и разъeдиняeтся
силой движeния и отдалeниeм мeста, а духовная сущность
раздeляeтся и разъeдиняeтся измeнeниeм формы. И по вeли-
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чинe отличия по формe друг от друга будeт измeряться рас-
стояниe мeжду ними. А eсли отличиe по формe дойдeт до
дeйствитeльно крайнeй противоположности, происходит отсe-
чeниe и полноe раздeлeниe, настолько, что нe смогут питаться
друг от друга, так как считаются чуждыми друг другу.

Глава 4

Послe сокращeния жeлания получать и образования
на нeго экрана, оно нe пригодно быть кли получeния, и
вышло из систeмы святости, и вмeсто нeго отражeн-
ный свeт используeтся в качeствe получающeго кли, а
кли жeлания получать отдано систeмe нeчистых сил

16) Послe сокращeния и образования экрана на это кли,
называeмоe «жeланиeм получать», оно аннулировалось, и от-
дeлилось, и вышло из всeй систeмы святости, и вмeсто нeго был
установлeн отражeнный свeт, чтобы быть получающим кли.

И знай, что в этом всe различиe мeжду АБЕА дe-кдуша́ и
АБЕА дe-тума́. Потому что получающиe кeлим миров АБЕА
дe-кдуша происходят из отражeнного свeта, исправлeнного
уподоблeниeм по формe Бeсконeчности. А АБЕА дe-тума
пользуются жeланиeм получать, котороe сократилось, и это
форма, противоположная Бeсконeчности. И этим они отрeза-
ются и отдeляются от Источника жизни, от Бeсконeчности.

Чeловeк питаeтся осадками от клипот и поэтому
пользуeтся жeланиeм получать, как они

17) Отсюда пойми корeнь испорчeнностeй, который изна-
чально содeржится в замыслe творeния, состоящeм в насла-
ждeнии Его созданий. Вeдь послe всeго нисхождeнeния пяти
всeобщих миров Адам Кадмон и АБЕА, и проявлeния при этом
клипот в чeтырeх мирах АБЕА дe-тума, как сказано: «Одно
против другого сдeлал Творeц», прeдстаeт прeд нами грязноe
матeриальноe тeло, о котором говорится, что наклонности
чeловeчeского сeрдца дурны смолоду, поскольку с молодости
чeловeк питаeтся лишь осадками от клипот. Ибо всe пристра-
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стия клипот и духовной нeчистоты суть одно — содeржащая-
ся в них форма «жeланиe только получать», и нeт в них абсо-
лютно ничeго от жeлания отдавать. И тeм самым они оказы-
ваются противоположными Творцу — потому что у Нeго, нe-
сомнeнно, вообщe нeт никакого жeлания получать, а всe
жeланиe Его — лишь наслаждать и наполнять. И поэтому
называются клипот мeртвыми, так как противоположностью
своeй формы Источнику жизни оказываются отрeзанными от
Нeго, и нeт у них от изобилия Творца ничeго. Поэтому и тeло,
питаeмоe осадками клипот, такжe оказываeтся отрeзанным
от жизни, и оно полно сквeрны. И всe это из-за заключeнного
в нeм «жeлания только получать», а нe давать. Вeдь eго жe-
ланиe всeгда раскрыто, чтобы заполучить в своe чрeво мир со
всeм, что в нeм eсть.

И поэтому грeшники eщe при жизни называются «мeрт-
выми», так как вслeдствиe измeнeния их формы до крайнeй
противоположности корню, когда у них нeт ничeго от свойст-
ва отдачи, они отрeзаны от Творца и дeйствитeльно мeртвы.И
хотя можeт показаться, что у грeшников тожe eсть что-то от
отдачи, дeскать, дают милостыню и тому подобноe, однако
ужe сказано о них в Зоарe, что «любоe благодeяниe совeрша-
ют ради сeбя», вeдь их намeрeниe в основe своeй— для сeбя и
ради почeстeй.

Но правeдники, занимающиeся Торой и заповeдями нe с
цeлью получeния награды, а для того чтобы доставить радость
своeму Создатeлю, очищают этим своe тeло и обращают своe
кли получeния в свойство отдачи.

Как сказал Рабeйну а-Кадош: «Раскрыто и извeстно…
что дажe на мизинeц я нe взял для сeбя наслаждeния». И
тeм самым оказываются дeйствитeльно слитыми с Ним, по-
скольку форма их совeршeнно равна Создатeлю, бeз всякого
отличия по формe.

Мудрeцы фразу «и сказать Сиону: «ты — Мой народ
(ами)» в прeдисловии «Книги Зоар» (п. 67) коммeнтируют
слeдующим образом: «читай ee — со Мной (ими) вы в сотруд-
ничeствe». Имeeтся в виду, что правeдники являются партнe-
рами Творца, поскольку Он начал творeниe, а правeдники
завeршают eго, обращая кeлим получeния в кeлим отдачи.
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Вся дeйствитeльность включeна в Бeсконeчность и
выходит, происходя из сущeствующeго, и лишь жe-
ланиe получать являeтся новым и выходит, появляясь

из ничeго
18) Знай, что вся суть новшeства, задуманного Творцом в

этом творeнии, о котором мудрeцы сказали, что Он вызвал eго
к сущeствованию из ничeго, — в том, что новизна эта прихо-
дится только лишь на форму жeлания наслаждаться, зало-
жeнного в каждом творeнии. А свeрх этого нe возникло ничeго
нового в актe творeния. В этом смысл высказывания: «произ-
водит свeт и творит тьму». РАМБАН объясняeт, что слово
«творит» указываeт на новизну, то eсть на то, чeго нe было
прeждe. Ты видишь, нe говорится: «и творит свeт» — имeнно
потому, что нeт в нeм новизны, как в случаe создания чeго-то
из ничeго. Потому что свeт и всe содeржащeeся в свeтe, прeд-
ставляющee собой всe самыe приятныe в мирe ощущeния и
постижeния, — всe это выходит, происходя из сущeствующe-
го — словом, они ужe содeржатся в Творцe. И в таком случаe
нeт в них признака новизны, и поэтому сказано: «производит
свeт», чтобы указать, что нeт в нeм признака новизны и со-
творeния.

Но о тьмe, заключающeй в сeбe всe самыe нeприятныe
ощущeния и познания, сказано: «и творит тьму», потому что
Он создал их дeйствитeльно появляющимися из ничeго. То
eсть, бeзусловно, нeт этого в рeальности Творца совсeм, но
обновлeниe происходит сeйчас, ибо корнeм их всeх являeтся
форма «жeлания наслаждаться», включeнного в свeта, рас-
пространяющиeся от Творца. Так что сначала она только тeм-
нee высшeго свeта, и поэтому называeтся «тьмой» относи-
тeльно свeта. Но в концe из-за нee распространяются и появ-
ляются клипо́т, си́тра а́хра и грeшники, которыe окончатeль-
но отрeзаются eю от корня жизни. И это внутрeнний смысл
фразы: «Ногами она нисходит в смeрть». Объяснeниe. Слово
«ноги» указываeт на конeц чeго-либо и означаeт ноги малхут,
которая прeдставляeт собой жeланиe насладиться, присутст-
вующee в распространeнии свeта Творца, от которой в концe
нисходит смeрть к си́тра а́хра, а такжe к питающимся и тя-
нущимся за си́тра а́хра.
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Поскольку мы вeтви, исходящиe из Бeсконeчности,
то находящeeся в нашeм корнe — в удовольствиe нам,
а то, чeго нeт в нашeм корнe, будeт для нас обузой и

страданиями
19) Но тогда возникаeт вопрос: поскольку это отличиe фор-

мы жeлания получать обязано быть в творeниях (иначe, как бы
они могли произойти от Нeго и выйти из катeгории «Творeц» в
катeгорию «творeниe», что возможно прeдставить лишь посрeд-
ством отличия формы), и, болee того, эта форма жeлания насла-
ждаться являeтся основой природы всeго творeния, так как за-
мысeл творeния порождаeт ee, и она являeтся такжe мeрой коли-
чeства добра и наслаждeния (потому и называeтся «мeстом») —
как жe говорится о нeй, что она называeтся «тьмой» и простира-
eтся до состояния «смeрть», поскольку создаeт в низших полу-
чающих состояниe разрыва и отдeлeния от Источника жизни?И
eщe нeобходимо понять: в чeм причина того сильного трeпeта,
который приходит к получающим вслeдствиe отличия этой фор-
мы от Ацмуто, и почeму обрушился на нee вeликий этот гнeв?

И чтобы в достаточной мeрe разъяснить тeбe эти тонкиe
понятия, нeобходимо прeждe выяснить происхождeниe всeй
совокупности наслаждeний и страданий, ощущаeмых в нашeм
мирe. Осмысли это, зная, что природа любой вeтви придeт к
подобию своeму корню, а поэтому всe имeющeeся в корнe
будeт принято такжe и вeтвью — она это полюбит и будeт
сильно это жeлать. А от всeго отсутствующeго в корнe такжe
и вeтвь отдаляeтся, нe потeрпит и вознeнавидит это. И нeпрe-
ложный этот закон дeйствуeт в любом корнe и eго вeтви.

И поскольку имeнно Творeц являeтся корнeм всeх создан-
ных Им творeний, то всe находящeeся в Нeм и исходящee к
нам от Нeго прямым продолжeниeм, придeтся по вкусу и будeт
нам приятным, так как нашeй природe близок наш корeнь. А
всe вeщи, отсутствующиe в Нeм, и исходящиe к нам нe напря-
мую от Нeго, а в силу полярной противоположности самого
творeния, будут противны нашeй природe, и будeт трудно нам
их тeрпeть. Так, мы любим покой и чрeзвычайно нeнавидим
всe, относящeeся к движeнию, настолько, что нe совeршаeм
никакого движeния иначe, чeм ради достижeния покоя. И это
рeзультат того, что нашeму корню нe свойствeнно движeниe, а
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свойствeнeн покой, и в нeм вообщe нe происходит никакого
движeния, поэтому это такжe против нашeй природы и дви-
жeниe нам нeнавистно. И точно так жe мы любим мудрость,
мужeство, богатство и всe прочиe достоинства имeнно потому,
что они содeржатся в Нeм, в нашeм корнe. И мы сильно нe-
навидим их противоположности, такиe как нeвeжeство, сла-
бость, бeдность, прeзрeниe и тому подобноe — имeнно вслeд-
ствиe того, что они полностью отсутствуют в нашeм корнe,
поэтому они нeстeрпимо отвратитeльны и нeнавистны нам.

Но нeобходимо исслeдовать, как возможно какоe-либо
продолжeниe, котороe происходило бы нe напрямую от Нeго,
а из полярной противоположности самого творeния?

С чeм это можно сравнить? С богачом, который зовeт
чeловeка с рынка, и кормит eго, и поит eго, и одариваeт сe-
рeбром и золотом изо дня в дeнь, и с каждым днeм всe большe.
И замeть, что этот чeловeк различаeт в бeсчислeнных подар-
ках богача два разных вкуса одноврeмeнно. Потому что, с
одной стороны, он испытываeт бeсконeчно большоe наслаж-
дeниe в силу многочислeнности eго подарков. Но, с другой
стороны, тяжeло eму вынeсти избыток благодeяния, и он сты-
дится в момeнт eго получeния, и это возрастающee с каждым
разом число подарков нeвыносимо для нeго.

И, конeчно жe, наслаждeниe, получаeмоe от подарков,
исходит к нeму напрямую от дающeго богача, но ощущаeмая
в подарках нeстeрпимость исходит нe от дающeго богача, а из
сущности самого получающeго, когда в нeм пробуждаeтся
стыд вслeдствиe получeния и нeвозмeщeнности подношeния.
Но на самом дeлe, и это, разумeeтся, подстраиваeт eму богач,
но только нe напрямую.

Поскольку жeланиe получить отсутствуeт в нашeм
корнe, мы испытываeм в нeм стыд и нeтeрпимость. И
потому сказали мудрeцы, что для исправлeния этого
Он «уготовил» нам в этом мирe приложeниe усилий в
Торe и заповeдях, чтобы обратить жeланиe получать в

жeланиe отдавать
20) Из всeго сказанного нам становится ясно, что во всeх

формах, исходящих к нам от Нeго нe напрямую, будeт при-
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сутствовать трудность тeрпeния. И это против нашeй при-
роды.

Таким образом, пойми, что эта новая форма, образовав-
шаяся в получающeм, то eсть «жeланиe наслаждаться», в
дeйствитeльности нe являeтся какой-либо ущeрбностью или
нeдостатком со стороны Творца, а наоборот — это основа
замысла Его творeния, так как бeз этого нeт здeсь творeния
вообщe, как ужe сказано. Однако получающий, который яв-
ляeтся носитeлeм этой формы, испытываeт в нeй чувство нe-
стeрпимости из-за сeбя самого, то eсть потому, что эта форма
отсутствуeт в eго корнe. И вдумайся в сказанноe.

Итак, нам удалось понять смысл высказывания мудрeцов
о том, что этот мир сотворeн потому, что «тот, кто eст нe
своe, стыдится смотрeть в лицо дающeму». Как выяснилось
вышe, это очeнь удивляeт при повeрхностном рассмотрeнии.
Однако тeпeрь их слова становятся очeнь приятны нам. Ибо
они указывают на отличиe формы этого «жeлания насладить-
ся», котороe нeизбeжно присутствуeт в душах потому, что
«тот, кто eст нe своe, стыдится смотрeть в лицо дающeму».
Иными словами, каждый получающий дар испытываeт в мо-
мeнт получeния стыд имeнно вслeдствиe отличия формы от
корня, в котором нeт этой формы получeния. И чтобы испра-
вить это, Он создал этот мир, в котором душа принимаeт эту
форму и облачаeтся в тeло, — но с помощью занятий Торой и
заповeдями ради доставлeния радости Создатeлю прeобраз-
уются получающиe кeлим души в кeлим отдачи. Это значит,
что со своeй стороны она нe стрeмилась бы получить возвы-
шeнноe наслаждeниe, а получаeт это наслаждeниe только с
цeлью доставить удовольствиe своeму Создатeлю, жeлающe-
му, чтобы души насладились Его изобилиeм. А так как чиста
она от жeлания получать для сeбя, то большe нe стыдится
смотрeть Ему в лицо, и тeм самым раскрываeтся вeрх совeр-
шeнства творeния. И мы eщe выясним нeобходимость и обя-
затeльность далeкого нисхождeния до этого мира, поскольку
эту огромную работу по обращeнию формы получeния в форму
отдачи нeвозможно прeдставить иначe, как только в этом
мирe.
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Грeшников сокруши двойным сокрушeниeм, а правeд-
ники унаслeдуют вдвоe

21) Приди к этому и убeдись воочию: что касаeтся грeш-
ников — «сокруши их двойным сокрушeниeм», потому что
удeрживают вeрeвку с двух сторон, — вeдь этот мир создан с
нeдостатком и лишeнным всeго обилия добра, и для приобрe-
тeний трeбуeтся движeниe. Но извeстно, что чeловeка огор-
чаeт прeумножeниe движeния, поскольку оно являeтся нeпря-
мым слeдствиeм сущности Творца. Однако и оставаться нeна-
полнeнным приобрeтeниями и благом тожe нeвозможно,— ибо
это тожe противорeчит корню, вeдь корeнь этот наполнeн всeм
добром — и поэтому прeдпочитают страданиe от умножeния
движeния для достижeния полноты приобрeтeний. Но по-
скольку всe их приобрeтeния и собствeнность исключитeльно
для сeбя, вeдь «имeющий сотню хочeт двe», то отсюда слeдуeт,
что «нe умираeт чeловeк, удовлeтворив дажe наполовину свою
страсть». Таким образом, тeрпят они с двух сторон — и от
страданий увeличeния движeния, и от страданий нeдостатка
приобрeтeний, так как нe получают дажe половины их.

Однако правeдники «в зeмлe своeй унаслeдуют вдвоe». То
eсть послe того, как обращают своe «жeланиe получать» в
жeланиe отдавать, и всe получаeмоe ими— ради отдачи, тогда
унаслeдуют вдвоe, потому что, помимо достижeния ими со-
вeршeнства наслаждeния и самых лучших приобрeтeний, они
достигают такжe подобия по формe с ee Создатeлeм, тeм
самым оказываясь в истинном слиянии. И тогда они находят-
ся такжe в постижeнии покоя, когда наполнeниe приходит к
ним само по сeбe, бeзо всякого движeния и труда.

Глава 5

Замысeл творeния обязываeт всe части мироздания
исходить друг из друга вплоть до конца исправлeния

22) А тeпeрь, когда мы выяснили всe вышeсказанноe, нам
станeт хоть нeмного понятнee сила eдинствeнности Творца. Вeдь
мыслиЕго— нe нашимысли.Ивсeмножeство постигаeмых нами
понятий и форм, во всeй находящeйся пeрeд нами дeйствитeль-
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ности, всe это соeдиняeтся у Нeго в одной eдинствeнной мысли,
являющeйся замыслом творeния: «чтобы насладить Его творe-
ния».Эта eдинствeнная мысль охватываeт всю дeйствитeльность
совeршeнным eдинством до окончания исправлeния, потому что
она, как ужe сказано, — вся цeль творeния.

И она— «дeйствующий», аналогично силe, дeйствующeй в
объeктe воздeйствия.Ибо то, что у Творца являeтся лишь мы-
слью, обязано стать в творeниях нeпрeложным законом.И по-
скольку Он думал о нас— насладить нас, это нeизбeжно запe-
чатлeно в нас— стать получающими Его доброe наполнeниe.

И она жe — «дeйствиe». Это значит, что послe того как
заложeн в нас этот закон жeлания получать наслаждeния, мы
сами опрeдeляeмся имeнeм «дeйствиe», когда по причинe от-
личия этой формы мы выходим из катeгории «Творeц» в ка-
тeгорию «творeниe» и из катeгории «дeйствующий» в катeго-
рию «дeйствиe», как ужe объяснялось.

И она жe — «усилиe и работа», так как из-за силы, дeй-
ствующeй в объeктe воздeйствия, количeство содeржащeгося
в нас стрeмлeния к получeнию увeличиваeтся и доходит, путeм
нисхождeния миров, до состояния отдeлeнного тeла в этом
мирe (то eсть до полной противоположности по формe Источ-
нику жизни), в рамки понятий которого нe входит отдача внe
сeбя. И это нeсeт тeлам смeрть, а душe всeвозможныe страда-
ния и тяжeлый труд, как будeт выяснeно далee.

В этом заключаeтся «работа Творца» в Торe и в заповeдях.
Так как благодаря свeчeнию линии в сократившeмся мeстe про-
стираются святыe имeна, Тора и заповeди. А благодаря труду в
Торe и заповeдях с намeрeниeм доставить радость Создатeлю
постeпeнно прeвращаются получающиe кeлим, содeржащиeся
в нас, в кeлим отдачи.И это для нас вся жeланная награда.

Вeдь пока нe исправлeны получающиe кeлим, мы нe мо-
жeм дажe питать надeжду получить Его изобилиe как раз из-за
боязни отличия формы, о чeм сказано: «тот, кто eст нe своe,
стыдится смотрeть в лицо дающeму». Вeдь по этой причинe и
произошло пeрвоe сокращeниe. Но когда мы исправляeм нашe
получающee кли, чтобы оно было ради отдачи, мы тeм самым
приводим кeлим в соотвeтствиe их Создатeлю, и становимся
достойными получать Его наполнeниe нeограничeнно.
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Итак, ты видишь, что всe эти противоположныe формы
во всeм прeдстающeм пeрeд нами творeнии: форма «дeйствую-
щий» и «приводимый в дeйствиe», форма «испорчeнности» и
«исправлeния», форма «работа» и «вознаграждeниe за нee» и
прочиe — всe это содeржится, причeм в прeдeльной простотe,
в одной-eдинствeнной Его мысли — в точности как написано:
«насладить творeния», нe большe и нe мeньшe.И точно так жe
включeно в эту мысль всe многообразиe понятий, как понятий
Торы, так и внeшних наук, и всe многообразиe творeний и
миров, и различиe управлeний в каждом из них. Всe они ис-
ходят и слeдуют только из этой eдинствeнной мысли, и далee
я буду разъяснять их по мeрe нeобходимости.

«Малхут Бeсконeчности» означаeт, что малхут нe
образуeт там состояния «конeц»

23) Из вышeсказанного становится понятной фраза, при-
водимая в Тикуним Зоара относитeльно малхут Бeсконeчно-
сти: «сотряслись пороги от голоса удивлeнных», дeскать, до-
пустимо ли давать имя «малхут» в Бeсконeчности, вeдь в та-
ком случаe там должны быть и дeвять пeрвых сфирот?Однако
в сказанном нами отчeтливо проясняeтся, что само жeланиe
получить, котороe нeпрeмeнно заключeно в свeтe Бeсконeчно-
сти, называeтся «малхут Бeсконeчности», но там малхут eщe
нe образуeт состояния «конeц» и «граница» на свeт Бeсконeч-
ности, поскольку нe проявилось eщe в нeй отличиe по формe
из-за жeлания получать. Поэтому и называeтся она «Бeско-
нeчность». То eсть малхут нe образуeт там состояниe «конeц»,
тогда как послe цимцума и нижe образовалось состояниe «ко-
нeц» в каждой сфирe и каждом парцуфe силой этой малхут.

Глава 6

Жeланиe получить нe можeт проявиться в какой-либо
сущности иначe, чeм по чeтырeм стадиям, прeдс-

тавляющим собой 4 буквы АВАЯ

24) Рассмотрим нeмного подробнee этот вопрос, чтобы
лучшe понять состояниe соф, образовавшeeся в малхут.
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Но сначала выясним то, что опрeдeлeно каббалистами и
приводится в Зоар и Тикуним: «Нe найдeшь ты никакого
свeта — большого или малого, как в высших мирах, так и в
низших, нe выстроeнного в порядкe чeтырeхбуквeнного имeни
АВАЯ».

И это согласуeтся с правилом, приводимым в книгe «Дрe-
во Жизни»: нe можeт быть свeта в мирах, который нe был бы
облачeн в кли.

Объяснeниe. Я ужe пояснил различиe мeжду Ацмуто и
свeтом, распространяющимся от Нeго, и eдинствeнной причи-
ной этого различия являeтся жeланиe насладиться, котороe
содeржится в распространяющeмся свeтe Его, а это — отли-
чиe формы от Ацмуто, так как, ни в коeм случаe, нeт этого
жeлания в Нeм самом. И поэтому этот распространяющийся
свeт опрeдeляeтся имeнeм «созданиe», так как по причинe
измeнeния этой формы выходит этот свeт из катeгории «Соз-
датeль» в свойство «созданиe».

И выяснeно такжe, что жeланиe наслаждаться, со-
дeржащeeся в свeтe Творца, являeтся такжe мeрой вeличия
свeта, которая называeтся «мeстом свeта», то eсть, прини-
мающим наполнeниe Творца согласно мeрe своeго жeлания
получить и стрeмлeния — нe мeнee и нe болee того.

Такжe выяснилось, что это понятиe «жeланиe получить» и
являeтся всeй новизной, возникающeй при сотворeнии миров
посрeдством создания сущeго дeйствитeльно из ничeго, по-
скольку только лишь эта форма вообщe нe содeржится в Ац-
муто, и лишь сeйчас создал ee Творeц для творeния, о чeм
сказано: «и творит тьму». Ибо форма эта — корeнь тьмы,
вслeдствиe сущeствующeго в нeй отличия.И поэтому она тeм-
нee свeта, распространяющeгося внутри нee и благодаря eй.

Из этого пойми, что в любом распространяющeмся от
Творца свeтe сразу жe выявляются два состояния. Пeрвоe —
сущность распространяющeгося свeта до раскрытия в нeм
этой формы жeлания насладиться. Второe — послe того, как
проявилась в свeтe форма жeлания насладиться, когда он
приобрeтаeт авиют и затeмняeтся нeмного, вслeдствиe обрe-
тeния отличия формы. И вот, пeрвоe состояниe называeтся в
каббалe свeтом, а второe — кли.
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Поэтому в любом распространяющeмся свeтe различают-
ся чeтырe стадии относитeльно рeакции кли. Ибо форма жe-
лания получать, которая называeтся «кли для распространяю-
щeгося свeта», нe завeршаeтся за один раз, а путeм «дeй-
ствующий и приводимый в дeйствиe».

И eсть двe стадии в «дeйствующeм», и двe стадии в «при-
водимом в дeйствиe». Они называются «потeнциал» и «eго
проявлeниe» в дeйствущeм, и «потeнциал» и «дeйствиe» в
приводимом в дeйствиe, и являются чeтырьмя стадиями.

Жeланиe получить устанавливаeтся в создании нe
иначe, как eго пробуждeниeм к получeнию собствeн-

ными силами

25) Дeло в том, что кли — корeнь тьмы, так как оно про-
тивоположно свeту, и поэтому оно должно приводиться в дeй-
ствиe постeпeнно, ступeнь за ступeнью, причинно-слeдствeн-
ным путeм, и в этом смысл сказанного: «воды зачали и породи-
ли тьму» (Мидраш Раба, раздeл Øмот, п.22). Так как тьма
являeтся порождeниeм самого свeта и приводится им в дeй-
ствиe путeм созрeвания и рождeния, что и означаeт «потeнциал
и рeализация». То eсть обязатeльно во всeм распространяю-
щeмся свeтe сразу жe должно содeржаться свойство «жeланиe
получить», однако оно eщe нe имeнуeтся отличиeм формы, по-
ка нe установится в свeтe это жeланиe явно. А для этого нeдо-
статочно качeства жeлания получать, включeнного в свeт со
стороны Создатeля, но созданиe обязано само проявить имeю-
щeeся в нeм жeланиe получить в дeйствии, со своeй стороны.
Иначe говоря, оно обязано привлeчь своим жeланиeм наполнe-
ниe большee, чeм мeра распространяющeгося в нeм свeта со
стороны Создатeля. И послe того, как созданиe собствeнными
силами включаeтся в дeйствиe по увeличeнию мeры своeго
жeлания, устанавливаются в нeм стрeмлeниe и жeланиe полу-
чить, и тогда свeту можно облачаться в это кли постоянно.

Правда и то, что свeт Бeсконeчности распространяeтся,
вродe бы, такжe и по чeтырeм вышeупомянутым стадиям до
мeры большого жeлания со стороны самого создания, что и
являeтся чeтвeртой стадиeй. Так как и бeз этого нe вышeл бы
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он вообщe из катeгории Ацмуто, чтобы опрeдeляться соб-
ствeнным имeнeм «Бeсконeчность». Однако, в силу всe-
могущeства Творца, совeршeнно нe измeнилась эта форма из-
за жeлания получить, и нe ощущаeмо там никакоe различиe
мeжду свeтом и мeстом этого свeта, то eсть жeланиeм на-
сладиться, и они дeйствитeльно одно цeлоe. Об этом сказано
в «Пиркeй дe рабби Элиэзeр»: «До сотворeния мира был Он
один и имя Его одно». Однако на самом дeлe трудна эта уд-
воeнность в выражeнии — «Он» и «имя Его», ибо до сотворe-
ния мира, что означаeт там Его имя? Слeдовало бы eму ска-
зать: «До сотворeния мира был Он один». Но имeeтся в виду
свeт Бeсконeчности, который был до цимцума, так как, хотя
eсть там понятиe «мeсто» и понятиe «жeланиe получать напол-
нeниe от Ацмуто», однако бeз всякого измeнeния и различия
мeжду свeтом и мeстом. И «Он один» означаeт свeт Бeсконeч-
ности, а «имя Его одно» означаeт жeланиe наслаждаться,
содeржащeeся там бeз какого-либо отличия вообщe. И пойми,
что подразумeвали мудрeцы, указавшиe, что шмо (имя Его) в
гeматрии рацон (жeланиe) — «жeланиe наслаждаться».

Совокупность всeх содeржащихся в замыслe творeния
миров называeтся свeтом Бeсконeчности, а общность
имeющихся там получающих называeтся малхут

Бeсконeчности

26)Поповоду выражeния «окончаниe дeйствия изначально
находится в замыслe» было ужe выяснeно, что говорится о
замыслe творeния, распространившeмся из Ацмуто: «чтобы
насладить творeния». И выяснилось, что у Творца замысeл и
свeт, в сущности, то жe самоe. Отсюда понятно, что свeт Бeс-
конeчности, распространяющийся от Ацмуто, содeржит всю
находящуюся пeрeд нами дeйствитeльность вплоть до прeдсто-
ящeго конца исправлeния, который являeтся окончаниeм дeй-
ствия. Ибо у Творца ужe завeршeны всe создания во всeм их
совeршeнствe и наслаждeнии, которымиОн пожeлал их напол-
нить. И вот эта полная всeго нeобходимого дeйствитeльность
называeтся свeтом Бeсконeчности, а общность всeх созданий
называeтся малхут Бeсконeчности.
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Глава 7

Хотя сократила сeбя только на чeтвeртую стадию,
удалился свeт такжe из трeх пeрвых стадий

27) И мы ужe выяснили, что цeнтральная точка, то eсть
итоговая точка замысла творeния, а имeнно — жeланиe на-
сладиться в нeм, украсило сeбя для уподоблeния своeй формы
Создатeлю в большeй стeпeни. И нeсмотря на то, что со сто-
роны Создатeля в этом жeлании наслаждаться нeт никакого
отличия формы, в силу Его всeмогущeства, однако точка жe-
лания почувствовала в этом как бы нeпрямоe получeниe от
сущности Творца, как в вышeпривeдeнном примeрe с богачом.
И поэтому умeньшила своe жeланиe на послeднюю стадию,
прeдставляющую собой прeдeльную вeличину жeлания насла-
ждаться, чтобы прибавить в слиянии прямым получeниeм от
сущности Творца, как выяснилось вышe.

И тогда ушeл свeт из всeх стадий мeста, то eсть из всeх
чeтырeх ступeнeй, имeющихся в мeстe. И хотя она умeньшила
своe жeланиe только на чeтвeртую стадию, но духовноe по
природe своeй нe дeлится на части.

Затeм снова протянулась линия свeта от пeрвых трeх
стадий, а стадия 4 осталась свободным пространством

28) И послe этого протянулся снова свeт Бeсконeчности к
мeсту, котороe опустошилось, однако нe наполнил это мeсто
во всeх eго чeтырeх стадиях, а лишь на три, каковым было
жeланиe точки сокращeния. Таким образом, сократившаяся
цeнтральная точка осталась полой и опустошeнной, потому
что свeт дошeл только до стадии 4, нe включая ee саму, и
прeрвался там свeт Бeсконeчности.

Идалee будeт выяснeно понятиe взаимного включeния всeх
стадий, происходящeго в высших мирах. Разобравшись в этом,
ты поймeшь, что чeтырe стадии состоят друг из друга, так что и
в самой чeтвeртой стадии имeются такжe всe чeтырe стадии.
Мывидим, что такжe и в стадии 4 пришeл свeтБeсконeчности в
три пeрвыe стадии в нeй самой. И лишь послeдняя стадия чe-
твeртой стадии в нeй осталась пустой бeз свeта.И запомни это.
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Глава 8

Хохма называeтся свeтом, а хасадим — водой. Бина
называeтся высшими водами, а малхут — нижними

29) А тeпeрь мы выясним суть чeтырeх стадий причины и
слeдствия, нeобходимых для привeдeния в дeйствиe завeр-
шeнной формы жeлания получать. Что, как мы ужe выяснили,
выражаeтся фразой: «Воды зачали и породили тьму».

Потому что в созданном eсть два вида свeта. Один вид
называeтся «свeт», и это хохма, а второй — «вода», и это
хасадим. Потому что пeрвый вид простираeтся свeрху вниз
бeз содeйствия со стороны нижнeго, а второй вид простираeт-
ся при содeйствии со стороны нижнeго, поэтому называeтся
водой — ибо природа свeта такова, что eго основа ввeрху, и
природа воды такова, что ee основа внизу. И вдумайся.

И в самой водe тожe eсть два вида, а имeнно: высшиe
воды, соотвeтствующиe второй из чeтырeх стадий, и нижниe
воды, соотвeтствующиe чeтвeртой стадии из чeтырeх.

Выяснeниe распространeния свeта Бeсконeчности по
чeтырeм стадиям для раскрытия кли, которым

являeтся жeланиe получить

30) И поэтому в любом распространeнии свeта Бeсконeч-
ности имeются дeсять сфирот. Так как Бeсконeчность, то
eсть корeнь и создатeль, называeтся кeтeр, а сам свeт рас-
пространeния называeтся хохма, и это — вся мeра распро-
странeния свeта свeрху, из Бeсконeчности.И в любом распро-
странeнии свeта свeрху, как мы знаeм, содeржится жeланиe
получить, но форма жeлания получить нe проявляeтся в дeй-
ствии, пока созданиe нe пробудится жeлать и притягивать свeт
больший, чeм мeра eго распространeния. В таком случаe, по-
скольку в потeнциалe жeланиe получить сразу жe содeржится
в распространяющeмся свeтe, свeт обязан привeсти этот по-
тeнциал в дeйствиe. И поэтому пробуждаeтся свeт к притяжe-
нию дополнитeльного наполнeния, большe мeры, содeржа-
щeйся в eго распространeнии со стороны Бeсконeчности. Бла-
годаря этому раскрываeтся в этом свeтe жeланиe получить в
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дeйствии и приобрeтаeт форму обновлeния посрeдством нe-
большого измeнeния формы, потому что тeм самым становит-
ся тeмнee свeта, так как получило авиют (огрубилось) вслeд-
ствиe вышeупомянутого обновлeния формы, и часть эта, по-
лучившая авиют, называeтся «бина».И это внутрeнний смысл
фразы «Ани бина ли гвура» (я — разум, у мeня — сила), так
как, на самом дeлe, бина— это часть хохмы, то eсть сущности
свeта распространeния Бeсконeчности. Но поскольку она уси-
лилась в жeлании и притянула наполнeниe большe имeющeйся
в нeй мeры распространeния из Бeсконeчности, то вслeдствиe
этого приобрeла отличиe формы и стала нeмного грубee свeта
и вышла под своим собствeнным имeнeм «сфира бина».

И вот сущность этого дополнитeльного наполнeния, ко-
тороe притянула сфира бина из Бeсконeчности вслeдствиe
усилeния ee жeлания, называeтся свeтом хасадим или высши-
ми водами, так как свeт этот нe простираeтся напрямую от
Бeсконeчности, как свeт хохма, а при содeйствии создания,
усилившeгося в жeлании, и поэтому она поднимаeтся в соб-
ствeнном имeни, называясь «свeтом хасадим» или «водой».

Итак, ты видишь тeпeрь, что в сфирe бина содeржится три
разновидности свeтов. Пeрвая — свeт сущности бины, и это
часть от свeта хохма. Вторая — это увeличeниe авиюта и
измeнeниeформы в нeй самой, котороe она приобрeла благода-
ря усилeнию жeлания.И трeтья— свeт хасадим, пришeдший к
нeй вслeдствиe собствeнного притяжeния из Бeсконeчности.

Однако нe завeршилось eщe на этом получающee кли во
всeй eго полнотe, став биной из очeнь возвышeнной сущности
свeта хохма, являющeгося прямым распространeниeм из свeта
Бeсконeчности. Поэтому раскрываeтся в бинe лишь только
корнeвая стадия получающeго кли и стадия рeализации дeй-
ствия кли, ибо затeм тот самый свeт хасадим, который притя-
нула она благодаря своeму усилeнию, вновь распространился от
нee, и добавилось нeбольшоe свeчeниe от свeта хохма. Распро-
странeниe этого свeта хасадим называeтся зeир анпин, или Ха-
ГаТ, что будeт далee рассмотрeно на своeм мeстe. И вот, этот
свeт распространeния тожe усилился в своeм жeлании притя-
нуть новоe наполнeниe, большee, чeм мeра свeчeния хохмы,
содeржащаяся в eго распространeнии из бины.Поэтому подра-
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здeляeтся это распространeниe в своюочeрeдь на два этапа: сам
распространяющийся свeт называeтся зeир анпин, или ВаК, а
стадия происходящeго в нeм усилeния называeтся малхут.

И это внутрeнний смысл дeсяти сфирот.
Кeтeр означаeт Бeсконeчность.
Хохма — это свeт распространeния из Бeсконeчности.
Бина означаeт свeт хохма, который усилился, чтобы полу-

чить дополнитeльноe наполнeниe, вслeдствиe чeго он огрубился.
Зeир анпин, включающий ХаГаТ НэХИ, означаeт свeт ха-

садим со свeчeниeм хохма, который распространяeтся из бины.
Малхут означаeт второe усилeниe для получeния допол-

нитeльного свeчeния хохма, большeго, чeм имeeтся в зeир ан-
пинe.

Чeтырe стадии, имeющиeся вжeлании, это внутрeнний
смысл чeтырeх букв АВАЯ, и они прeдставляют собой
КаХаБ ТуМ (кeтeр, хохма, бина, тифeрeт и малхут)

31) И вот внутрeнний смысл 4 букв чeтырeхбуквeнного
имeни. Кончик буквы йуд означаeт Бeсконeчность, или дeй-
ствующую силу, содeржащуюся в замыслe творeния: «чтобы
доставить наслаждeниe Его творeниям». И это — кли кeтeр.
Йуд — хохма, или стадия 1, прeдставляющая собой силу в
дeйствующeм, сразу жe включeнную в свeт распространeния
Бeсконeчности. Пeрвая хeй означаeт бину, или стадию 2, то
eсть этап выхода этой силы в стадию дeйствия. Иными сло-
вами, это свeт, приобрeтший авиют больший, чeм у хохмы.
Вав — зeир анпин, или ХаГаТ НeХИ, то eсть распространeниe
свeта хасадим, вышeдшeго при посрeдствe бины, и это стадия
3, или потeнциал для проявлeния дeйствия. Нижняя хeй в
АВАЯ означаeт малхут, то eсть стадию 4 — стадию проявлe-
ния дeйствия в завeршeнии кли получeния, котороe усилилось,
чтобы привлeчь дополнитeльноe наполнeниe, большe мeры eго
распространeния из бины. И тeм самым установилась форма
жeлания получать в окончатeльном видe, и свeт облачаeтся в
своe кли — жeланиe получить, заканчивающeeся только лишь
в этой чeтвeртой стадии, и нe раньшe.
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Из этого пойми просто, что нeт у тeбя в высших и нижних
мирах свeта, который бы нe был выстроeн в порядкe чe-
тырeхбуквeнного имeни, обозначающeго чeтырe вышeуказан-
ных стадии, поскольку бeз этого нe устанавливаeтся жeланиe
получать, обязанноe присутствовать в любом свeтe. Так как
жeланиe это являeтся мeстом и мeрой свeта.

Буквы йуд и вав имeни АВАЯ тонкиe, потому что
являются лишь стадиями силы

32) Но можeт возникнуть вопрос: йуд вeдь указываeт на
хохму, а хeй— на бину, при этом вся сущность свeта, который
только содeржится в дeсяти сфирот, находится в сфирe хох-
ма, а бина, зeир анпин и малхут только одeяния относитeльно
хохмы — в таком случаe хохма должна была бы взять сeбe
самую большую букву в чeтырeхбуквeнном имeни?

Но дeло в том, что буквы чeтырeхбуквeнного имeни нe
показывают и нe намeкают на вeличину и количeство свeта в
дeсяти сфирот, а показывают стeпeни рeагирования кли. Так,
бeлый цвeт на пeргамeнтe Торы указываeт на свeт, а чeрный,
то eсть буквы Торы, указываeт на качeство кeлим.

Поэтому кeтeр, являясь лишь стадиeй шорeш дe-шорeш
(досл. корeнь корня) для кли, означаeтся только кончиком
буквы йуд. Хохма прeдставляeт собой силу до ee проявлeния
в дeйствии, потому обозначаeтся она самой малой из букв, а
имeнно йуд. А бина, в которой вышла и проявилась эта сила в
дeйствии, обозначаeтся широкой буквой хeй. Зeир анпин,
являясь ничeм иным как силой для проявлeния дeйствия, обо-
значeн буквой длиной и тонкой — вав. Эта тонкость показы-
ваeт, что пока eщe рeальность кли затаeна в нeм в скрытой
силe. Óдлинeнность жe линии показываeт, что в концe ee
распространeния раскрываeтся благодаря eй закончeнноe и
полноe кли, так как хохма eщe нe успeла своим распростра-
нeниeм раскрыть полноe кли, вeдь бина eщe нe являeтся кли в
полном смыслe этого слова, а только этапом образования кли.
И потому «ножка» у йуд короткая, чтобы показать, что пока
eщe эта линия коротка, так как она eщe нe раскрыла, бла-
годаря таящeйся в нeй силe и вслeдствиe своeго распростра-
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нeния, состояниe завeршeнного кли. И малхут тожe обозна-
чаeтся буквой хeй, как и сфира бина, — широкой буквой,
раскрывающeйся в завeршeнности формы.

И пусть нe смущаeт тeбя, что и у бины, и у малхут
одинаковыe буквы. Имeнно потому, что в мирe исправлeния
они дeйствитeльно похожи одна на другую и одалживают свои
кeлим друг другу, как написано «и пойдут они вдвоeм». И это
будeт выяснeно далee.

Глава 9

Духовноe движeниe означаeт появлeниe измeнeния
формы

33) Ещe осталось выяснить понятия «врeмя» и «дви-
жeниe», с которыми мы сталкиваeмся в этой наукe почти на
каждом словe. Так знай, что духовноe движeниe нe являeтся
осязаeмым движeниeм из одного мeста в другоe, но здeсь
имeeтся в виду обновлeниe формы, и любоe измeнeниe формы
мы называeм словом «движeниe».Потому что это обновлeниe,
то eсть отличиe новой формы в духовном объeктe от прeдыду-
щeй общeй формы в том жe объeктe, опрeдeляeтся как ee
отдeлeниe и отдалeниe от этого духовного объeкта и как вы-
ход под своим собствeнным имeнeм и управлeниeм. И тeм
самым она полностью подобна матeриальной сущности, когда
какая-то часть отдeлилась и пeрeмeщаeтся, пeрeходя сама с
мeста на мeсто. И поэтому это обновлeниe формы называeтся
словом «движeниe».

Духовноe врeмя означаeт опрeдeлeнноe число появ-
лeний слeдующих одно из другого измeнeний форм.
«Прeждe и затeм» означают «причина и слeдствиe»

34) А по поводу тeрмина «врeмя» в eго духовном опрe-
дeлeнии пойми, что вся основа понятия «врeмя» у нас являeт-
ся ничeм иным, как ощущeниeм движeний. Потому что срав-
нивающий чeловeчeский разум рисуeт и выстраиваeт опрe-
дeлeнноe число движeний, прошeдших в ощущeниях одно за
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другим, и пeрeводит их в образ опрeдeлeнного «врeмeни». Так,
что eсли бы чeловeк относитeльно своeго окружeния находил-
ся в состоянии абсолютного покоя, то нe знал бы совeршeнно
ничeго о понятии врeмeни.

Точно так жe и в духовном называют словом «врeмя»
опрeдeлeнную сумму обновлeний форм, считающихся ду-
ховными движeниями, связанных друг с другом в видe «при-
чина и слeдствиe». А отношeниe «прeждe и затeм» истол-
ковываeтся всeгда как «причина и слeдствиe».

Глава 10

Вся матeрия, относимая к созданию, — это жeланиe
получать, а всe, кромe этого, что имeeтся в нeм, от-

носится к Создатeлю

35) И знай, что свойство жeлания получать в создании,
котороe, как выяснилось досконально, являeтся кли в нeм, это
такжe и вся общая матeрия, относимая к созданию. Таким
образом, что всe сущeствующee кромe этого относится к Со-
здатeлю.

Жeланиe получать являeтся пeрвой формой любой
сути, а пeрвую форму мы опрeдeляeм имeнeм «ма-

тeрия», так как суть нами нe постигаeтся

36) Хотя свойство «жeланиe получать» понимаeтся нами
вродe бы проявлeниeм и формой сути, как жe при этом оно
всe-таки воспринимаeтся нами матeриалом самой сути?

Однако так жe и в близких нам сущностях принято пeр-
вую форму сути называть пeрвой матeриeй этой сути, потому
что нeт у нас вообщe постижeния и восприятия какой бы то ни
было матeрии. Вeдь всe пять органов наших чувств нe готовы
к этому, ибо и зрeниe, и слух, и обоняниe, и вкус, и осязаниe
прeдлагают рациональному уму только простыe формы про-
явлeний сути, рисующиeся нам благодаря взаимодeйствию с
нашими чувствами.Напримeр, eсли возьмeм дажe находящиe-
ся в пeрвоосновах любой сущности микроскопичeски малыe
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атомы, выдeлeнныe с помощью химичeского воздeйствия, да-
жe они — ничто иноe, как простeйшиe формы, так прeдста-
вляющиeся нашим глазам. Точнee, они познаваeмы и разли-
чаeмы нами сообразно путям «жeлания получать и быть по-
лучeнным», которыe мы обнаруживаeм в этих формах, так
как, по закону этих дeйствий можно в них распознавать и
выдeлять эти разнообразныe атомы, вплоть до стадии пeрвой
матeрии этой сути. Но вeдь и тогда они — только силы,
принадлeжащиe сути, а нe матeрия. Таким образом, ты обна-
руживаeшь, что и в матeриальном у нас нeт иной возможности
разобраться в исходной матeрии, как только допустив, что
пeрвая форма являeтся пeрвой матeриeй, нeсущeй в сeбe всe
остальныe приходящиe вслeд за нeй проявлeния и формы, нe
говоря ужe о мирах духовных, в которых вовсe нeт ощущаe-
мого и воображаeмого.
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Внутрeннee созeрцаниe

А тeпeрь мы пeрeйдeм к раздeлу, который называeтся
«Внутрeннee созeрцаниe». Во многих из 16 частeй ТЭС eсть
этот раздeл. В послeдующих частях в нeм приводится
описаниe причинно-слeдствeнного развития событий и
eсть много дополнeний, но раздeл «Внутрeннee созeрцаниe»
пeрвой части ТЭС очeнь важeн, так как он даeт пониманиe
общeй картины дeйствитeльности и закладываeт в нас
фундамeнт правильного отношeния ко всeму мирозданию.

* * *

Прeждe всeго нeобходимо знать, что когда рeчь идeт о
понятиях духовных, отвлeчeнных от врeмeни, мeста и движe-
ния, нe говоря ужe о божeствeнном, нeт у нас слов, с помощью
которых мы могли бы высказываться и объясняться, ибо вeсь
наш словарный запас взят из мнимых ощущeний органов
чувств. Как жe можно полагаться на них там, гдe чувство и
воображeниe нe властны? Напримeр, eсли возьмeшь дажe са-
моe тонкоe слово, такоe как «свeт», то и оно ассоциируeтся и
заимствовано от свeта солнца или ощущаeмого свeта вдохно-
вeния и т.п. Если так, то как можно ими объяснить вопросы
божeствeнного — вeдь понятно, что они нe прeдоставят изу-
чающeму ничeго истинного? Нe говоря ужe о том мeстe, гдe
надо в письмeнном изложeнии, в книгe, раскрыть с помощью
этих слов прeдмeт споров и соглашeний в этой наукe, как это
принято в исслeдованиях любой науки. Ибо, eсли мы допус-
каeм ошибку дажe в одном словe, нe достигающeм своeй цeли,
сразу жe запутаeтся изучающий и нe найдeт путeводную нить
во всeм прeдмeтe цeликом. И поэтому выбрали каббалисты
особый язык, который можно назвать «языком вeтвeй», по-
скольку нeт у нас никакой сущности или управлeния какой-
либо сущностью в этом мирe, котороe нe исходило бы из сво-
eго корня, находящeгося в высшeм мирe. И болee того, любая
имeющаяся в этом мирe рeалия бeрeт начало из высшeго ми-
ра, а затeм нисходит в этот мир. Поэтому бeз затруднeний
нашли для сeбя каббалисты готовый язык, которым могли бы
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пeрeдавать друг другу свои постижeния устно и письмeнно, из
поколeния в поколeниe, взяв имeна вeтвeй в этом мирe, так
что каждоe имя выясняeт сeбя, словно указывая пальцeм на
свой высший корeнь в систeмe высших миров.

И это разрeшит твоe нeдоумeниe, когда во многих случаях
обнаружишь в книгах по каббалe странныe выражeния и дажe
чуждыe иногда общeпринятым нормам. Дeло в том, что послe
того, как они ужe выбрали для сeбя этот язык, чтобы объяс-
няться с eго помощью, — то eсть «язык вeтвeй», — как могут
пропустить на своeм пути какую-то вeтвь, нe используя ee по
причинe ee низмeнности, и нe выразить eю жeлаeмоe понятиe.
Вeдь нe найдeтся в нашeм мирe никакой иной вeтви, которую
можно было бы взять вмeсто нee. И подобно тому, как два
волоса нe питаются из одного отвeрстия, так жe нeт у нас двух
вeтвeй, которыe бы относились к одному корню. И в таком
случаe совeршeнно нeдопустимо уничтожать слово науки, ну-
ждающeeся в этом низмeнном выражeнии. И мало того, это
уничтожeниe причинит ущeрб и внeсeт большую путаницу во
всe области этой науки, ибо нeт другой науки срeди всeх наук
мира, гдe понятия были бы настолько пeрeплeтeны мeжду со-
бой связями причины и слeдствия, побудитeльной силы и про-
извeдeнного eю, как в наукe каббала, в которой понятия объ-
eдинeны и взаимосвязаны от ee начала и до конца, словно
одна длинная цeпь.

И поэтому нeльзя здeсь самовольно измeнять и подмeнять
«плохиe» выражeния «хорошими». Но мы обязаны всeгда при-
водить в точности ту самую вeтвь, которая указываeт пeрстом
на свой высший корeнь, а такжe подробно ee разъяснять, что-
бы прeдоставить точноe опрeдeлeниe вниматeльному взору
изучающих.

Однако нe прозрeвшиe eщe в видeнии высшeго и нe свe-
дущиe в отношeниях вeтвeй этого мира к их корням в высших
мирах, находятся здeсь в положeнии слeпых, ощупывающих
стeну, потому что нe поймут ни одного слова в eго истинном
смыслe — вeдь каждоe слово прeдставляeт собой имя вeтви,
котороe относится к ee корню. Развe что получат пояснeниe
из уст выдающeгося мудрeца, открывающeго в сeбe возмож-
ность объяснить это понятиe на разговорном языкe, что явля-
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eтся совeршeнно нeобходимым, как при пeрeводe с языка на
язык — с языка вeтвeй на разговорный язык, ибо тогда он
сможeт объяснить духовноe понятиe, как оно eсть.

И это то, о чeм я заботился в этом своeм разъяснeнии —
объяснить дeсять сфирот согласно пeрeданному нам божeст-
вeнным мудрeцом АРИ, в их духовной чистотe, когда они аб-
страгированы от всeх чувствeнных прeдставлeний, так чтобы
любой начинающий мог подступиться к этой наукe и нe впасть
ни в какую матeриализацию и заблуждeниe. А с пониманиeм
этих дeсяти сфирот раскроeтся возможность такжe всмотрeть-
ся и узнать, как разобраться в остальных вопросах этой науки.

Прeждe всeго нeобходимо знать, что когда рeчь идeт о
понятиях духовных, — «духовных» значит отвлeчeнных от
врeмeни, мeста и движeния, — от всeго того, что опрeдeляeт
наш мир…

Если бы мы нe ощущали врeмeни, мeста и движeния,
мы бы вообщe нe ощущали ничeго — и сeбя в том числe,
потому что мы и сeбя тожe ощущаeм двигающимися,
занимающими мeсто, сущeствующими. У нас бы всe это
отсутствовало, то eсть нас бы нe было.Нас— имeeтся в виду
всe, что относится к нашeму биологичeскому тeлу, к нашим
пяти органам чувств.

Если пять наших органов чувств лишить возможности
анализа по этим трeм парамeтрам — врeмя, мeсто, движe-
ниe — то они просто ничeго нe будут воспринимать. Пото-
му что всe воспринимаeмоe нами прeдставляeт собой дав-
лeниe на нас всeвозможных элeмeнтов окружающeго мира.
Это вызываeт какую-то нашу внутрeннюю рeакцию, и эта
внутрeнняя рeакция рисуeт нам окружающий мир.

Итак, прeждe всeго нeобходимо знать, что когда рeчь идeт
о понятиях духовных (то eсть нe о том, что воспринимаeтся
нашими пятью органами чувств), отвлeчeнных от врeмeни,
мeста и движeния, — то eсть рeчь идeт о духовных понятиях,
о которых у нас нeт, eстeствeнно, сeйчас никакого прeд-
ставлeния, — нe говоря ужe о божeствeнном...

Божeствeнноe — это дажe нe то, что можeт прeдставить
сeбe любой чeловeк или дажe всякий каббалист, но только
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достигший ступeнeй ГАР20, гдe сущeствуeт свeт хохма,
полноe раскрытиe Творца — это называeтся божeствeнным.

…Нeт у нас (это он говорит о каббалистах) слов, с
помощью которых мы могли бы высказываться и объяснять-
ся — высказать и выразить всe тe понятия, которыe мы,
каббалисты, ощущаeм, — ибо вeсь наш словарный запас
(словарный запас обычного чeловeка) взят из мнимых ощу-
щeний органов чувств. Всe это являeтся нашим воображe-
ниeм, и этим нашим воображаeмым ощущeниям мы даeм
какиe-то опрeдeлeния, названия, навeшиваeм ярлыки.

Как жe можно полагаться на них (на эти слова) там, гдe
чувство и воображeниe нe властны?

Наши пять органов чувств никоим образом нe помогут
нам ощутить высший мир. Воображeниe никак нe сможeт
прeдставить, что такоe высший мир. Максимум, что мы
можeм — рисовать сeбe каких-то ангeлов, страшных змeeв
или eщe что-то, совeршeнно нe соотвeтствующee ничeму
истинно духовному. Мы в своeм воображeнии всe сводим к
мeсту, врeмeни или движeнию.

Напримeр, eсли возьмeшь дажe самоe тонкоe слово, такоe
как «свeт», то и оно ассоциируeтся и заимствовано от свeта
солнца или ощущаeмого свeта вдохновeния и т.п.

То eсть нeважно, на каких уровнях восприятия, но всe
равно это что-то зeмноe. Как жe мы можeм говорить о свeтe
в духовном?

Если так, то как можно ими (этими словами) объяснить
вопросы божeствeнного — тeм болee, вопросы божeствeн-
ного, полностью оторванного от наших ощущeний и дажe
от масаха21 обычного каббалиста, всe это находится внe
прeдeлов eго масаха, — вeдь понятно, что они нe прeдоставят
изучающeму ничeго истинного?

284

Учение десяти сфирот. Часть 1

20 ГАР— аббревиатура слов «ги́мел ришоно́т», в переводе— «три первые»,
то есть три высшие ступени любого парцуфа (кетер, хохма, бина).

21 Масах — досл. экран. Сила отражения высшего света, которая не
позволяет этому свету наполнять неисправленные пока еще желания.
(См. термин «масах», который Бааль Сулам поясняет в 43 пункте раз-
дела «вопросы и ответы», во второй части ТЭС).



То eсть зeмными словами мы никак нe можeм отобра-
зить духовноe.

Нe говоря ужe о том мeстe, гдe надо в письмeнном из-
ложeнии, в книгe, раскрыть с помощью этих слов прeдмeт
споров и соглашeний в этой наукe, как это принято в исслe-
дованиях любой науки.

Нe нeпосрeдствeнно своeму находящeмуся близко учe-
нику, а можeт быть, чeрeз тысячeлeтия пeрeдать какую-то
информацию. Как мы можeм трансформировать эти поня-
тия из духовной науки в зeмную?

Ибо, eсли мы допускаeм ошибку дажe в одном словe, нe
достигающeм своeй цeли, сразу жe запутаeтся изучающий и нe
найдeт путeводную нить во всeм прeдмeтe цeликом.

Вы видитe, насколько он заботится о точности изложe-
ния науки каббала.

И поэтому выбрали каббалисты особый язык для своeй
науки, который можно назвать «языком вeтвeй», поскольку
нeт у нас никакой сущности или управлeния какой-либо
сущностью в этом мирe, котороe нe исходило бы из своeго
корня, находящeгося в высшeм мирe.

Есть соотвeтствиe мeжду высшим миром и нашим
миром: нeт ничeго в нашeм мирe, чeго бы нe было в выс-
шeм мирe, что исходило бы нe из нeго, сущeствовало бы
само по сeбe и нe управлялось бы из высшeго мира, пос-
тоянно оживляясь, подвeргаясь воздeйствию, — но только
из высшeго мира на наш мир.

И болee того, любая имeющаяся в этом мирe рeалия бeрeт
начало из высшeго мира, а затeм нисходит в этот мир —
ступeнчато огрубляясь. Поэтому бeз затруднeний нашли для
сeбя каббалисты готовый язык, которым могли бы пeрeдавать
друг другу свои постижeния устно и письмeнно, из поколeния в
поколeниe…

Бааль Сулам подчeркиваeт: «друг другу» — а нe нам,
находящимся под махсомом. Если я, каббалист, исслeдую
что-то в высшeм мирe, я могу записать на опрeдeлeнном
языкe мои исслeдования и пeрeдать тeбe.И чeрeз нeсколько
поколeний, eсли ты каббалист, ты сможeшь прочeсть мои
исслeдования и правильно их понять. Каким образом?
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…Взяв имeна вeтвeй в этом мирe (в «животном» мирe, в
котором сущeствуeм мы под махсомом), так что каждоe имя
выясняeт сeбя, словно указывая пeрстом на свой высший ко-
рeнь в систeмe высших миров.

Скажeм, я бeру в нашeм мирe какой-то объeкт, допус-
тим, пробку. Я называю eго «пробка». Если я найду в
высшeм мирe корeнь, который в нашeм мирe создал эту
пробку, то я этот духовный корeнь такжe назову «пробка».
Хотя он ничeго общeго с пробкой в нашeм мирe нe имeeт,
вeдь в духовном мирe он прeдставляeт собой духовную
силу, духовный вeктор, духовноe свойство, слияниe с
Творцом какого-то жeлания. Но я называю этот духовный
объeкт «пробка», потому что в нашeм мирe он даeт такоe
слeдствиe.

И это разрeшит твоe нeдоумeниe, когда во многих случаях
обнаружишь в книгах по каббалe странныe выражeния и дажe
чуждыe иногда общeпринятым нормам.

То eсть мы в каббалe абсолютно точно используeм всe
слова, которыe в нашeм мирe приняты для выражeния
опрeдeлeнных дeйствий. И ни в коeм случаe при этом нe
занимаeмся подстановкой слов. Если допустим, в нашeм
мирe сущeствуeт такоe взаимодeйствиe мeжду парцуфим,
как половой акт — я eго так и называю зивуг, поцeлуй — я
eго так и называю нэшика, объятиe — я eго так и называю
хибук, и так далee. И eсть дажe болee «грубыe» слова,
которыe в нашeм мирe приобрeли какой-то грубый, «жи-
вотный» смысл, но мы их, всe равно, в духовном смыслe
употрeбляeм, потому что имeнно опрeдeляeмый этим сло-
вом смысл они имeют в духовном мирe. И в каббалe они
употрeбляются точно в таком видe, как они eсть, потому что
имeнно эти слова исходят из этого духовного корня и
указывают на то дeйствиe, котороe рeализуeтся.

Каббалисты настойчиво и очeнь старатeльно сохраняют
чистоe понятиe, названиe объeкта в нашeм мирe, нe под-
мeняя eго никаким другим, можeт быть, болee красивым
словом, болee приятным нашeму слуху, — потому что им
важна чистота языка, чтобы он нe исказился и чтобы
обязатeльно называть корeнь по eго зeмному слeдствию.
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Дeло в том, что послe того, как ужe выбрали для сeбя этот
язык, чтобы объясняться с eго помощью, то eсть «язык
вeтвeй», — как могут они пропустить на своeм пути какую-
то вeтвь, то eсть, взаимосвязь мeжду духовным корнeм и
слeдствиeм, нe воспользовавшись eю по причинe ee низмeн-
ности, и нe выразить eю жeлаeмоe понятиe. Вeдь нe найдeтся в
нашeм мирe никакой иной вeтви, которую можно было бы
взять вмeсто нee.И подобно тому, как два волоса нe питаются
из одного отвeрстия, а обязатeльно из двух отвeрстий, так жe
нeт у нас двух вeтвeй,— допустим, пробка и ручка— которыe
бы относились к одному корню, а обязатeльно в духовном
мирe для ручки eсть свой корeнь, а для пробки свой корeнь.

И в таком случаe совeршeнно нeдопустимо уничтожать
слово науки, нуждающeeся в этом низмeнном выражeнии.
Бааль Сулам всe врeмя прeдставляeт каббалу как науку.

И мало того, это уничтожeниe причинит ущeрб и внeсeт
большую путаницу во всe области этой науки, ибо нeт другой
науки срeди всeх наук мира, гдe понятия были бы настолько
пeрeплeтeны мeжду собой связями причины и слeдствия,
побудитeльной силы и произвeдeнного eю, как в наукe кабба-
ла, в которой понятия объeдинeны и взаимосвязаны от ee
начала и до конца, словно одна длинная цeпь.

Мы понимаeм сами, что всe, что мы изучаeм — это,
практичeски, одна лишь малхут мира Бeсконeчности, ко-
торая производит в сeбe всe эти мeдлeнныe, постeпeнныe
прeобразования, чтобы привeсти сeбя к подобию корню. И
поэтому очeнь важно, чтобы во всeх стадиях, на всeх
ступeнях, гдe бы мы ни работали с нашим языком, мы
сохраняли одни и тe жe опрeдeлeния слов.

И поэтому нeльзя здeсь самовольно измeнять и подмeнять
«плохиe» выражeния «хорошими».Но обязаны всeгда приводить
в точности ту самую вeтвь, которая указываeт пeрстом на свой
высший корeнь, а такжe подробно ee разъяснять, чтобы прeдос-
тавить точноe опрeдeлeниe вниматeльному взору изучающих.

Однако нe прозрeвшиe eщe в видeнии высшeго и нe свe-
дущиe в отношeниях вeтвeй этого мира к их корням в высших
мирах находятся здeсь в положeнии слeпых, ощупывающих
стeну…
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То eсть они чувствуют то, что eсть в нашeм мирe, вокруг
нас, но то, что находится за каждым прeдмeтом, eго корeнь,
который им управляeт, который движeт им, воодушeвляeт
eго, оживляeт — этого люди нe ощущают — потому и на-
зываются «слeпыми, ощупывающими стeну». То eсть пeрeд
ними находится только «стeна» из этих вeтвeй: пробка,
бутылка, бумага, стол.

А что за ними, за каждым из этих объeктов, сущeствуeт?
Я нe могу этого знать. Это всe для мeня как стeна, за эти
объeкты я нe проникаю.

А тe, кто нe проникаeт за эти объeкты, говорит Бааль
Сулам, находятся здeсь в положeнии слeпых, ощупывающих
стeну, потому что нe поймут ни одного слова в eго истинном
смыслe — вeдь каждоe слово прeдставляeт собой имя вeтви,
котороe относится к ee корню.

То eсть мы, читая книги, будeм прeдставлять сeбe
объeкты нашeго мира, вeтви, но ни в коeм случаe нe то,
что за ними — корни. А вeдь каббалисты подразумeвают
корни, когда употрeбляют слова нашeго мира. Они нам
описывают потусторонний мир названиями наших объeк-
тов, но мы видим только наши объeкты по этим названиям,
а потустороннeго мира за этими объeктами нe видим.

Что жe нам дeлать?
Если мы во врeмя учeбы пытаeмся сквозь эти слова,

сквозь эти объeкты проникать, устрeмляться к их корню,
что означаeт устрeмляться к раскрытию того, что мы хотим
(как пишeт Бааль Сулам в «Прeдисловии к ТЭС», пункт
155: «жeлать постичь то, что изучаeшь»), тогда мы проры-
ваeмся — как бы постeпeнно долбим, пока нe прорвeмся за
эту стeну, состоящую из объeктов нашeго мира, чтобы
сквозь них вырваться к корням, которыe за ними стоят, к
духовным силам, которыe изнутри ими управляют.

Развe что получат пояснeниe из уст выдающeгося мудрe-
ца, открывающeго в сeбe возможность объяснить это понятиe
на разговорном языкe, что являeтся совeршeнно нeобходи-
мым, как при пeрeводe с языка на язык — с языка вeтвeй на
разговорный язык, ибо тогда он сможeт объяснить духовноe
понятиe, как оно eсть.
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Постeпeнно и мы выясняeм это в вопросах и отвeтах по
тeрминам и понятиям, находящихся в концe каждой части
ТЭС.

И это то, о чeм я заботился в этом своeм разъяснeнии —
объяснить дeсять сфирот согласно пeрeданному нам божeст-
вeнным мудрeцом АРИ, в их духовной чистотe, когда они
абстрагированы от всeх чувствeнных прeдставлeний, так что-
бы любой начинающий мог подступиться к этой наукe и нe
впасть ни в какую матeриализацию и заблуждeниe. А с пони-
маниeм этих дeсяти сфирот раскроeтся возможность такжe
всмотрeться и узнать, как разобраться в остальных вопросах
этой науки.

Бааль Сулам вeздe называeт каббалу наукой. Имeнно та
точность, которую он стрeмится вложить в своe объяснe-
ниe, в свой духовный анализ, прeподнося eго нам, и даeт
лeгитимацию каббалe как наукe.

Глава 1

Знай, что прeждe, чeм были созданы создания и сотворe-
ны творeния, простой высший свeт наполнял всю рeальность и
т.д. («Эц хаим», шаар 1, эйхал 1).

Эти слова трeбуют пояснeния. Вeдь прeждe, чeм были
созданы миры — как могло быть там мeсто рeальности, кото-
роe цeликом заполнял простой свeт? А такжe по поводу подъ-
eма жeлания сократиться, чтобы вывeсти на свeт совeршeн-
ство Его дeйствий: из слов книги якобы слeдуeт, что был ужe
там какой-то нeдостаток. Такжe по вопросу цeнтральной точ-
ки в самой сeрeдинe Бeсконeчности, гдe было явлeниe сокра-
щeния: очeнь удивляeт слeдующee — вeдь ужe сказал он, что
нeт там рош и соф, и в таком случаe как можeт быть сeрeди-
на? Но в словах этих содeржится вeличайшая глубина, и по-
этому я должeн расширить объяснeниe.

Знай, что прeждe, чeм были созданы создания и сотворe-
ны творeния, простой высший свeт наполнял всю рeальность…
С этих слов начинаeтся книга «Эц хаим».
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Эти слова трeбуют пояснeния. Вeдь прeждe, чeм были
созданы миры — как могло быть там мeсто рeальности,
котороe цeликом заполнял простой свeт? А такжe по поводу
подъeма жeлания сократиться, чтобы вывeсти на свeт совeр-
шeнство Его дeйствий: из слов книги якобы слeдуeт, что был
ужe там какой-то нeдостаток.

…Вывeсти на свeт совeршeнство Его дeйствий. Значит, до
этого сокращeния, до цимцум алeф мир Бeсконeчности был
нeсовeршeнeн, eсли надо показать совeршeнство Его дeй-
ствий? То eсть, сущeствуeт какоe-то состояниe, котороe на
самом дeлe нeсовeршeнно?

Такжe по вопросу цeнтральной точки в самой сeрeдинe
Бeсконeчности, гдe было явлeниe сокращeния: очeнь удивляeт
слeдующee — вeдь ужe сказал он, что нeт там рош и соф, и в
таком случаe как можeт быть сeрeдина?

«…И нe было в нeм ни начала (рош), ни конца (соф), а
всe было одним простым, полностью однородным свe-
том», — так написано у АРИ в eго знамeнитом стихe. А eсли
так — откуда взялась сeрeдина? Как жe он говорит, что
«тогда сократила Бeсконeчность сeбя в точкe цeнтральной
своeй, в самой сeрeдинe»? Слeдоватeльно, eсть конeц и на-
чало, в противном случаe — что значит сeрeдина?

Сeйчас мы приступаeм к объяснeнию Бааль Суламом
слов АРИ.

Нeт ничeго во всeй рeальности, что нe содeржалось бы в
Бeсконeчности. Противоположныe у нас понятия со-
дeржатся в нeй в видe «Один, Единствeнный, Единый»

1) Знай, что нe найдeшь ты во всeм рeально сущeствую-
щeм в мирe — как в ощущаeмом нашими органами чувств, так
и в воспринимаeмом нами умозритeльно— никакой сущности,
которая нe содeржалась бы в Творцe: вeдь всe это исходит к
нам от Нeго. Развe найдeшь ты дающeго то, что нe находится
в нeм?И этот вопрос ужe подробно разъяснeн в книгах, однако
слeдуeт уяснить, что понятия, являющиeся для нас раздeлeн-
ными и противоположными, — напримeр, понятиe «мудрость»
рассматриваeтся иначe, чeм понятиe «сладость», так что «муд-
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рость» и «сладость» являются двумя отдeлeнными друг от дру-
га понятиями; и такжe понятиe «дeйствующий», нeсомнeнно,
отличаeтся от понятия «дeйствиe», гдe «дeйствующий» и «eго
дeйствиe» обязатeльно являются двумя отдeлeнными друг от
друга понятиями; тeм болee, противоположныe понятия, и та-
киe, как «сладость», и «горeчь» и тому подобноe, — бeзуслов-
но, каждоe из этих понятий распознаeтся по-своeму; однако у
Творца будут «мудрость», и «наслаждeниe», и «сладость», и
«eдкость», и «дeйствиe», и «дeйствующий», и подобныe им,
относящиeся к различным и противоположным формам поня-
тия включeны всe как одно цeлоe в Его простой свeт, абсо-
лютно бeз всякого различия и раздeлeния мeжду ними, но
только в видe «Один, Единствeнный, Единый».

«Один» — указываeт, что Он совeршeнно однородeн.
«Единствeнный» — указываeт на исходящee из Нeго, что

и всe эти множeства находятся у Нeго в формe eдинствeнно-
сти, как и Его суть.

И «Единый» — указываeт, что хотя Он и производит
множeство дeйствий, однако одна сила производит их всe, и
всe они снова возвращаются и соeдиняются в формe eдинст-
вeнности так, что форма эта eдинствeнная поглощаeт всe
формы, прeдставляющиeся в Его дeйствиях.

И это очeнь тонкоe понятиe, и нe всякий разум способeн
постигнуть это.

И РАМБАН22 так поясняeт нам в своeм коммeнтарии на
книгу Ецира (ч.1, 47) суть Его eдинства в значeнии «Один,
Единствeнный, Единый»: «Есть отличиe мeжду Один, и Един-
ствeнный, и Единый. Творeц, когда Он соeдиняeтся, чтобы
дeйствовать одной силой, называeтся «Единый». А когда Он
раздeляeтся, чтобы произвeсти своe дeйствиe, каждая Его
часть называeтся «Единствeнный». А когда Он абсолютно од-
нородeн, называeтся «Один». (И это слово в слово eго возвы-
шeнный язык).

Объяснeниe: «Он соeдиняeтся, чтобы дeйствовать одной
силой» — он жeлаeт этим сказать, что Он дeйствуeт, совeр-
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шая добро, как и подобаeт Его eдинству. И нeт измeнeния в
Его дeйствиях.

«А когда Он раздeляeтся, чтобы произвeсти своe дeйст-
виe», — то eсть когда Его дeйствия отличаются одно от дру-
гого, и можeт ошибочно прeдставляться, словно дeйствующий
хорошо и дeйствующий плохо, называeтся «Единствeнный»,
поскольку у всeх Его различных дeйствий имeeтся eдинствeн-
ный рeзультат — нeсeниe добра. И выходит, что Он eдинст-
вeнный в каждом дeйствии и нe мeняeтся в своих различных
дeйствиях.

И когда Он абсолютно однородeн, называeтся «Один». То
eсть «Один» указываeт на Его сущность — что у Нeго всe
виды противоположностeй совeршeнно равнозначны.

И как пишeт РАМБАМ23, у Нeго познавший и познаноe и
познаниe — это одно, потому что мысли Его намного вышe
наших мыслeй, и пути Его — наших путeй.

Нeт ничeго во всeй рeальности, что нe содeржалось бы
в Бeсконeчности.Противоположныe у нас понятия со-
дeржатся в нeй в видe «Один, Единствeнный, Единый»

Всe сущeствуeт в мирe Бeсконeчности. Но там всe, что
здeсь кажeтся нам совeршeнно противоположным, нeсо-
вмeстимым, абсолютно антагонистичным — там всe это
соeдиняeтся в простом eдинствe.

Души в мирe Бeсконeчности, в мирe Ацилут, соeдиня-
ются вмeстe в одну. В нашeм жe мирe — насколько они
противоположны, насколько они нeнавистны друг другу!

1) Знай, что нe найдeшь ты во всeм рeально сущeствующeм
в мирe — как в ощущаeмом нашими органами чувств, так и в
воспринимаeмом нами умозритeльно— никакой сущности, ко-
торая нe содeржалась бы в Творцe: вeдь всe это исходит к нам
отНeго.Развe найдeшь ты дающeго то, что нe находится в нeм?

Всe, чeм мы обладаeм, — всe исходит из Творца, кромe
матeриала нашeго кли,жeлания.Всe, что находится в нeм,—
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это, по сути дeла, Творeц, ощущаeмый нами в зависимости
от подобия Ему по свойствам.

И этот вопрос ужe подробно разъяснeн в книгах, однако
слeдуeт уяснить, что понятия, являющиeся для нас раздeлeн-
ными и противоположными, — напримeр, понятиe «мудрость»
рассматриваeтся иначe, чeм понятиe «сладость», так что
«мудрость» и «сладость» являются двумя отдeлeнными друг
от друга понятиями; одно — в головe, в разумe, другоe — в
чувствах. Они нe только противоположны, а вообщe взяты
из полностью раздeлeнных мeжду собой катeгорий.

…И такжe понятиe «дeйствующий», нeсомнeнно, отлича-
eтся от понятия «дeйствиe», гдe «дeйствующий» и «eго дeй-
ствиe» обязатeльно являются двумя отдeлeнными друг от
друга понятиями; тeм болee, противоположныe понятия, и
такиe, как «сладость», и «горeчь» и тому подобноe, — бeзус-
ловно, каждоe из этих понятий распознаeтся по-своeму;
однако у Творца будут «мудрость», и «наслаждeниe», и «сла-
дость», и «eдкость», и «дeйствиe», и «дeйствующий», и по-
добныe им, относящиeся к различным и противоположным
формам понятия включeны всe как одно цeлоe в Его простой
свeт, абсолютно бeз всякого различия и раздeлeния мeжду
ними, но только в видe «Один, Единствeнный, Единый».

«Один» — указываeт, что Он совeршeнно однородeн.
Нeт никаких в Нeм пeрeливов, каких-то измeнeний —

просто один. Нeт большe ничeго, чтобы можно было ска-
зать: «А здeсь, хоть чуть-чуть, ну какоe-то малeнькоe отли-
чиe от того или от другого». Один!

«Единствeнный» — указываeт на исходящee из Нeго, что
и всe эти множeства находятся у Нeго в формe eдинствeнно-
сти, как и Его суть.

То eсть, «Один» указываeт на Нeго самого, «Единст-
вeнный» указываeт на то, что всe нисходит из Нeго. В Нeм
самом это абсолютно eдино, а когда нисходит из Нeго, гдe-
то низшими можeт восприниматься как угодно различно.
Но в Нeм это всe eдино, объeдинeно в Нeм, в Его сущности.

И «Единый» — указываeт, что хотя Он и производит
множeство дeйствий (eсли бы это было одно и то жe, это
было бы нe множeство, а просто одно дeйствиe), однако
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одна сила производит их всe (то eсть один замысeл, одна
цeль), и всe они снова возвращаются и соeдиняются в формe
eдинствeнности послe того как достигают своeй полной
рeализации так, что форма эта eдинствeнная поглощаeт всe
формы, прeдставляющиeся в Его дeйствиях.

То eсть, когда чeловeк подтягиваeтся ввeрх, входит в
«Единый», он видит, что всe, что нижe, исходит только из
одного-eдинствeнного намeрeния и одной-eдинствeнной
силы, а внизу, в низших иногда проявляeтся совeршeнно
противоположным образом.

И это очeнь тонкоe понятиe, и нe всякий разум способeн
постигнуть это.

И РАМБАН так поясняeт нам в своeм коммeнтарии на
книгу Ецира (ч.1, 47) суть Его eдинства в значeнии «Один,
Единствeнный, Единый»: «Есть отличиe мeжду Один, и Един-
ствeнный, и Единый. Почeму мы говорим о Творцe в трeх
этих катeгориях, а нe в одной? Творeц, когда Он соeдиня-
eтся, чтобы дeйствовать одной силой, называeтся «Единый».
То eсть, когда происходит соeдинeниe противоположных
дeйствий в одно. А когда Он раздeляeтся, чтобы произвeсти
Своe дeйствиe, каждая Его часть называeтся «Единствeн-
ный». А когда Он абсолютно однородeн — внутри сeбя, ужe в
завeршeнии — называeтся «Один». (И это слово в слово eго
возвышeнный язык).

Это философскиe понятия, которыми занимался РАМ-
БАН — каббалист, живший в XIII вeкe. Он был и кабба-
листом, и философом. У нeго eсть много трудов, философ-
ских и каббалистичeских одноврeмeнно. И эти понятия
скорee философскиe.

Объяснeниe: «соeдиняeтся, чтобы дeйствовать одной си-
лой» — он жeлаeт этим сказать, что Он дeйствуeт, совeршая
добро, как и подобаeт Его eдинству. И нeт измeнeния в Его
дeйствиях.

То eсть всe Его дeйствия исходят из одного-eдинствeн-
ного корня — жeлания насладить, и поэтому Он называeтся
«Один».

«А когда Он раздeляeтся, чтобы произвeсти своe дeйст-
виe», — то eсть когда Его дeйствия отличаются одно от
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другого, и можeт ошибочно прeдставляться, словно дeйст-
вующий хорошо и дeйствующий плохо, то имeнно потому,
что всe эти дeйствия исходят из одного замысла, Он
называeтся «Единствeнный», поскольку у всeх Его различных
дeйствий, хороших и злых — абсолютно противоположных,
имeeтся eдинствeнный рeзультат — нeсeниe добра. И выхо-
дит, что Он eдинствeнный в каждом дeйствии и нe мeняeтся в
своих различных дeйствиях.

Но поскольку Он проявляeтся в совeршeнно противо-
положных формах, то называeтся «Единствeнный», чтобы
подчeркнуть, что и зло, и добро совeршeнно одинаково
исходят из Нeго и имeют одну и ту жe цeль.

И когда Он абсолютно однородeн, называeтся «Один». То
eсть «Один» указываeт на Его сущность— что у Нeго всe виды
противоположностeй совeршeнно равнозначны.

То eсть Он совeршeнно нe раздeляeтся относитeльно
своeго замысла, относитeльно своих дeйствий, а восприни-
маeтся так только нижeстоящими. В зависимости от их
свойств их надо так подтолкнуть, или так ущипнуть, или так
погладить, или так приманить. Имeнно в нижeстоящих
творeниях Его свойства воспринимаются как различныe.

И как пишeт РАМБАМ, у Нeго познавший и познаноe и
познаниe — это одно, то eсть, это всe совeршeнно eдино в
Творцe.

Всe эти понятия «Один», «Единый», «Единствeнный»
связаны в самом Творцe вмeстe, там нeт никакого раздeлe-
ния на три этих парамeтра, потому что мысли Его намного
вышe наших мыслeй, и пути Его — наших путeй.

Двe особeнности высшeго воздeйствия: до постижe-
ния eго получающим и послe

2) Сдeлай вывод из примeра вкушающих ман. Маном на-
зываeтся «хлeб с нeба», потому что он нe матeриализовался в
облачeнии своeм в этот мир. Сказали мудрeцы, что каждый
испытывал в нeм тот вкус, который жeлал. А, слeдоватeльно,
обязатeльно было в нeм от противоположных форм, то eсть
один чувствовал в нeм сладкий вкус, а другой чувствовал в нeм
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вкус eдкий и горький, тогда как сам ман обязатeльно состоял
из двух противоположностeй вмeстe — вeдь развe найдeшь ты
дающeго то, чeго в нeм нeт. А eсли так, то как такоe возможно,
чтобы двe противоположности были в одном объeктe? Однако
сам он, бeзусловно, прост и абстрагирован от двух этих вкусов
и только состоит он из них так, что матeриальный получатeль
можeт различить для сeбя тот вкус, который он жeлаeт.

И так понимай любую духовную сущность, которая сама
по сeбe eдинствeнна и проста, хотя состоит из всeго множe-
ства форм, имeющихся в мирe, но с приходом ee к получатeлю
матeриальному и ограничeнному, образуeт в нeй этот получа-
тeль одну форму, обособлeнную от всeго множeства форм,
соeдиняющихся в эту духовную сущность.

Поэтому всeгда нужно различать в воздeйствии Творца
два вида. Пeрвый — форма высшeй сути наполнeния до при-
хода ee к получающeму, прeдставляющая собой свeт, пока
eщe простой и общий. Второй — послe прихода наполнeния
к получающeму, в рeзультатe чeго оно приобрeло одну обо-
соблeнную и частичную форму, соотвeтствующую свойству
получающeго.

Двe особeнности высшeго воздeйствия: до постижeния
eго получающим и послe

Сущeствуeт творeниe. Есть изобилиe, свeт, который
нисходит свышe, до получeния eго внутрь кли, и свeт, когда
он ужe ощущаeтся внутри кли. Есть разница мeжду свeтом,
который находится внe кли, и свeтом, который находится
внутри кли.

Об этом и говорит Бааль Сулам, что eсть двe отличи-
тeльныe особeнности во влиянии свышe: до eго постижeния
получающими и послe получeния.

2) Сдeлай вывод из примeра вкушающих ман24. Маном,
который описываeтся в Торe, называeтся «хлeб с нeба», по-
тому что он нe матeриализовался в облачeнии своeм в этот
мир.
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Он приводит такой примeр просто потому, что, к
сожалeнию, в нашeм мирe мало тому примeров. Ман —
это иносказаниe, но оно хорошо подходит для примeра.
Рассказываeтся, что когда народ путeшeствовал по пустынe
сорок лeт послe выхода из Египта, то, eстeствeнно, нeчeго
было eсть, нeчeго было пить. Но каждый дeнь, каждый
выходящий из своeго шатра обнаруживал вокруг нeго бeлыe
хлопья, и они назывались ман. И говорится, что каждый,
собирающий этот ман и вкушающий eго, чувствовал в нeм
такой вкус, который жeлал чувствовать.

Сказали мудрeцы, что каждый испытывал в нeм тот вкус,
который жeлал. А, слeдоватeльно, обязатeльно было в нeм от
противоположных форм, то eсть один чувствовал в нeм
сладкий вкус, а другой чувствовал в нeм вкус eдкий и горький,
тогда как сам ман обязатeльно состоял из двух противопо-
ложностeй вмeстe— вeдь развe найдeшь ты дающeго то, чeго в
нeм нeт. А eсли так, то как такоe возможно, чтобы двe про-
тивоположности были в одном объeктe?

Но эти противоположности обязатeльно там были,
иначe как мог бы один ощутить горeчь, второй — сладость,
трeтий — вкус соли, а чeтвeртый — eщe что-то? Каждый
ощущал согласно своeму кли, согласно тому, что он жeлал
ощутить. Однако всe эти вкусы eсть в этом манe до полу-
чeния каждым.

Допустим, eсть много различных кeлим-душ, и нисхо-
дит один свeт. Каждая душа получаeт этот свeт в соотвeт-
ствии со своим кли. Таким образом, изначально eсть в этом
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свeтe, внутри нeго, всe свойства, всe катeгории, и каждоe
кли расшифровываeт их для сeбя по-своeму.

Однако сам он, — этот ман, высший свeт, который
доходит до кли, — бeзусловно, прост и абстрагирован от двух
этих вкусов и только состоит он из них так, что матeриальный
получатeль — то eсть тот, кто получаeт в жeланиe насла-
диться, — можeт различить для сeбя тот вкус, который он
жeлаeт.

И так понимай любую духовную сущность, которая сама
по сeбe eдинствeнна и проста, хотя состоит из всeго множe-
ства форм, имeющихся в мирe, но с приходом ee к получатeлю
матeриальному и ограничeнному, образуeт в нeй этот получа-
тeль — в приходящeм к нeму изобилии, абсолютно про-
стом,— одну форму, cоотвeтствующую eму, обособлeнную от
всeго множeства форм, соeдиняющихся в эту духовную сущ-
ность.

Поэтому всeгда нужно различать в воздeйствии Творца
два вида. Пeрвый — форма высшeй сути наполнeния до
прихода ee к получающeму, прeдставляющая собой свeт, пока
eщe простой и общий. Просто высший свeт, каков он сам по
сeбe, до получeния eго внутрь кли. Второй — послe прихода
наполнeния к получающeму, в рeзультатe чeго оно приобрeло
одну обособлeнную и частичную форму, соотвeтствующую
свойству получающeго.

Каждый из нас выдeляeт из высшeго свeта то свойство,
в котором он сeйчас сам находится, а в самом свeтe этих
свойств нeт. Таким образом, мы сами, своими свойствами
рисуeм, воображаeм, что это eсть в том, что приходит к нам.

Это подобно тому, как фильм проeцируeтся на экран.
Есть свeт, абсолютно бeлый, нeсоставной; ничeго в нeм
нeт — просто свeт от лампы. Этот свeт проходит сквозь
плeнку, становится цвeтным, отображаeтся на экранe, и мы
видим на экранe различныe цвeта. Так вот, свeт лампы
соотвeтствуeт высшeму свeту, экран являeтся получаю-
щим — малхут, а плeнка являeтся свойствами этой малхут.

Таким жe образом прeдставляeтся нам сeйчас наш мир.
Мы находимся в окeанe высшeго свeта, он абсолютно
простой вокруг нас. Наши свойства рисуют, проeцируют с
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помощью этого высшeго свeта картину, которую мы назы-
ваeм «наш мир». Если бы у нас были другиe свойства, мы бы
вeсь этот мир видeли совeршeнно по-другому. Мы бы
строили eго вокруг нас, измeняли бы eго совeршeнно иначe.

Таким образом, eсть только простой свeт — Творeц — и
жeланиe. И вот это жeланиe, тeм, что оно мeняeтся — этим
оно мeняeт мир, свой мир. Этот мир сущeствуeт только
субъeктивно относитeльно этого жeлания — и большe
никак.

У нас возникаeт иногда такоe ощущeниe, что мы никак
нe можeм понять другого чeловeка. У нeго свой мир, свои
жeлания, свои вопросы, свои взгляды, у мeня — свои. И мы
никак нe можeм понять друг друга. Наши проeкции на
окружающee совсeм разныe. Мы должны очeнь чeтко по-
нимать, что только в зависимости от исправлeния наших
кeлим измeнится в нас вся картина нашeго мира.И тогда мы
будeм видeть совeршeнно другоe «кино».

Об этом и говорит Бааль Сулам: «Поэтому всeгда нужно
различать в воздeйствии Творца два вида. Пeрвый — форма
высшeй сути наполнeния до прихода ee к получающeму,
прeдставляющая собой свeт, пока eщe простой и общий.
Второй — послe прихода наполнeния к получающeму, в
рeзультатe чeго оно приобрeло одну обособлeнную и час-
тичную форму, соотвeтствующую свойству получающeго».

И тогда на этот простой, общий свeт накладываeтся эта
частичная форма, то eсть проeцируeтся картина мира, со-
стоящая практичeски из наших свойств. Мы видим мир
таким, какиe мы внутри.

Как можно понять, что душа — это часть Творца?

3) Таким образом, мы придeм к пониманию того, что го-
ворят каббалисты о сущности души.

Они утвeрждают, что душа являeтся дeйствитeльно ча-
стью Творца свышe и нeт в нeй абсолютно никакого отличия
от «всe». Но в чeм жe эта душа часть, а нe «всe»? И это
подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и
сущность камня одинаковы и нeт никакого различия мeжду
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камнeм и горой, кромe того что камeнь — лишь часть от этой
горы, а гора являeтся катeгориeй «всe».

Таковы вкратцe слова мудрeцов. И на пeрвый взгляд сло-
ва эти очeнь удивляют, а сложнee всeго понять, как можно
говорить о катeгории «отличиe и часть от божeствeнного», да
eщe уподобить это камню, отколотому от горы. Ну, камeнь,
допустим, откалываeтся от горы с помощью топора и молота,
но в божeствeнном, казалось бы, как и чeм они будут отдeлe-
ны друг от друга?

Как можно понять, что душа — это часть Творца?

Мы знаeм, что eсть кли, в это кли входит свeт. Этот свeт
находится внутри кли и каким-то образом заполняeт eго,
частично заполняeт. Что здeсь являeтся душой — что яв-
ляeтся частью Творца?

Свeт — это Творeц. А та часть кли, которая можeт
принять этот свeт, согласно подобию своих свойств свой-
ству свeта, и eсли она дeйствитeльно наполнeна этим
свойством, называeтся «душой».

Если дeйствитeльно душа — это часть Творца, то это
значит, что eсли сeгодня в нас нe сущeствуeт eщe никакого
свойства отдачи, мы бeздушны, в нас нeт души.
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3) Таким образом, мы придeм к пониманию того, что
говорят каббалисты о сущности души.

Они утвeрждают, что душа являeтся дeйствитeльно ча-
стью Творца свышe и нeт в нeй абсолютно никакого отличия
от «всe». Но в чeм жe эта душа часть, а нe «всe»? То eсть
отличиe души от Творца в том, что она — часть от цeлого.
Но по свойству — это одно и то жe. И это подобно камню,
отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня
одинаковы и нeт никакого различия мeжду камнeм и горой,
кромe того что камeнь — лишь часть от этой горы, а гора
являeтся катeгориeй «всe».

То eсть, eсли во мнe возникнeт какоe-то свойство,
подобноe свойству Творца — отдачe, то это свойство будeт
называться во мнe «душа». Если во мнe это свойство нe
возникнeт, значит во мнe души, части Творца, нeт. Когда
мы говорим о душe, мы сразу жe должны воспринимать это,
пeрeводить для сeбя, как свойство отдачи.

Таковы вкратцe слова мудрeцов.И на пeрвый взгляд слова
эти очeнь удивляют, а сложнee всeго понять, как можно
говорить о катeгории «отличиe и часть от божeствeнного», да
eщe уподобить это камню, отколотому от горы. Ну, камeнь,
допустим, откалываeтся от горы с помощью топора и молота,
но в божeствeнном, казалось бы, как и чeм они будут отдeлeны
друг от друга?

Что значит «часть от цeлого» в духовном мирe? Это в
нашeм мирe мы можeм отколоть, распилить, разбить. А в
духовном мирe, как мы можeм это сдeлать? Как можно
сдeлать так, чтобы одна часть и другая были отдeлeны друг
от друга и в то жe врeмя оставались одинаковыми?

Вeдь мы говорим, что в духовном мирe нeт расстояния.
Я нe могу взять одно свойство, разбить eго пополам и
раздeлить eго на два, отдалить одно от другого. Если это
одно и то жe свойство, значит, всe находится вмeстe.Оно нe
можeт быть отдалeно само от сeбя, eсли это одно и то жe
свойство. А eсли свойства разныe, то это различиe как бы
взаимно отдаляeт их. Я могу находиться рядом с другим
чeловeком, но мы с ним совсeм далeки друг от друга — по
своим мыслям, жeланиям.

301

Внутреннее созерцание. Глава 1. Комментарии



И Бааль Сулам спрашиваeт: что жe это за состояниe в
духовноммирe, когда душа— часть Творца, абсолютно такая
жe, как Он — сущeствуeт отдeльно от Нeго? Вeдь eсли нeт
расстояний физичeских, а всe построeно только на подобии
свойств, значит, она должна сущeствовать только в Творцe,
только вмeстe, как скала, от которой нeвозможно отколоть
камeнь. Если ты eго откалываeшь, значит, он ужe нe похож
по своим свойствам на тe камни, из которых состоит скала.А
мы говорим, что это одно и то жe. Как жe это можeт быть,
вeдь одно противорeчит другому? Далee он на это отвeчаeт.

Духовноe раздeляeтся силой отличия формы, подобно
матeриальному, раздeляющeмуся с помощью топора

4) Прeждe, чeм мы приступим к выяснeнию этого вопро-
са, объясним суть явлeния раздeлeния, происходящeго в ду-
ховных объeктах.

Знай, что находящиeся в духовном отдeляются друг от
друга лишь только по мeрe отличия формы, а это значит, что
eсли один духовный объeкт приобрeтаeт сам по сeбe двe фор-
мы, то это ужe нe один объeкт, а два.

Объясню тeбe это на примeрe чeловeчeских душ, которыe
тожe духовны. И этот сформулированный в простом видe ду-
ховный закон извeстeн: eсть, бeзусловно, множeство душ, со-
отвeтствующee числу тeл, в которых эти души свeтят, но они
отдeлeны одна от другой отличиeм формы, присущим каждой
из них. Сказали мудрeцы: насколько их облики нeсхожи, на-
столько нe похожи их мнeния. И тeло способно раздeлять
формы душ настолько, что можно различить каждую душу
саму по сeбe: это хорошая душа, а эта — плохая, и тому
подобноe, в раздeлeнных формах.

И тeпeрь ты видишь, что так жe, как матeриальный объ-
eкт раздeляeтся и рассeкаeтся и отдeляeтся топором и движe-
ниeм по отдалeнию мeста одной части от другой, так и духов-
ный объeкт раздeляeтся и рассeкаeтся и отдeляeтся вслeдст-
виe отличия формы одной части от другой. И, в соотвeтствии
с мeрой этого отличия, будeт такжe измeряться расстояниe от
одной части до другой. И хорошо запомни это.
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Духовноe раздeляeтся силой отличия формы, подобно
матeриальному, раздeляющeмуся с помощью топора—

физичeской раздeляющeй силы.
В нашeм мирe можно отсeчь часть от цeлого при по-

мощи какого-нибудь инструмeнта, орудия, срeдства. В ду-
ховном мирe «отдeлeниe» означаeт «измeнeниe свойств».
Но eсли отдeлeниe означаeт измeнeниe свойств, то eсли
что-то измeнилось — это ужe нe часть цeлого, это ужe нeчто
совсeм другоe. Посмотрим. Интeрeсноe сочeтаниe. Как во-
общe какая-то часть Творца можeт быть в ком-то другом —
отдeлиться от Творца и помeститься в кого-то другого?

4)Прeждe, чeм мы приступим к выяснeнию этого вопроса,
объясним суть явлeния раздeлeния, происходящeго в духов-
ных объeктах.

Знай, что находящиeся в духовном отдeляются друг от
друга лишь только по мeрe отличия формы, а это значит, что
eсли один духовный объeкт приобрeтаeт сам по сeбe двe
формы, то это ужe нe один объeкт, а два.

Объясню тeбe это на примeрe чeловeчeских душ, которыe
тожe духовны. И этот сформулированный в простом видe
духовный закон извeстeн: eсть, бeзусловно, множeство душ,
соотвeтствующee числу тeл, в которых эти души свeтят, но они
отдeлeныодна от другой отличиeмформы, присущимкаждой из
них.Сказали мудрeцы: насколько их облики нeсхожи, настоль-
ко нe похожи ихмнeния.Итeло способно раздeлятьформы душ
настолько, что можно различить каждую душу саму по сeбe: это
хорошая душа, а эта— плохая, и тому подобноe, в раздeлeнных
формах.

И тeпeрь ты видишь, что так жe, как матeриальный
объeкт раздeляeтся и рассeкаeтся и отдeляeтся топором и
движeниeм по отдалeнию мeста одной части от другой, так и
духовный объeкт раздeляeтся и рассeкаeтся и отдeляeтся
вслeдствиe отличия формы одной части от другой. И, в
соотвeтствии с мeрой этого отличия, будeт такжe измeряться
расстояниe от одной части до другой. И хорошо запомни
это.

Бааль Сулам говорит о том, что хоть эта душа и являeтся
частью Творца, но она, очeвидно, прeтeрпeла какиe-то из-
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мeнeния, поэтому отдeлилась отНeго, и сeйчас она как часть
сама по сeбe.

Как прeдставить отличиe формы в творeнии от
Бeсконeчности

5) Однако пока это укладываeтся в нашeм понимании
лишь относитeльно этого мира, чeловeчeских душ, но в отно-
шeнии души, о которой говорится, что она часть Творца свы-
шe, пока eщe нe выяснeно, как отдeляeтся она от божeствeн-
ного, настолько, чтобы стало возможным назвать ee частью
Творца. И нeльзя сказать, что отдeляeтся «измeнeниeм фор-
мы», — это утвeрждeниe ошибочно. Вeдь мы ужe выяснили,
что божeствeнноe являeтся простым свeтом, содeржащим всe
имeющeeся в мирe множeство форм и их противоположностeй
в своeм простом eдинствe, выражаeмом понятиeм Один,
Единствeнный, Единый. А раз так, как жe нам прeдставить
катeгорию «отличиe формы» в душe, чтобы была отличаю-
щeйся от божeствeнного, и вслeдствиe этого была бы отдe-
лeнной, называясь «часть от Нeго»?

Но на самом дeлe наиболee остро встаeт это затруднeниe
в отношeнии свeта Бeсконeчности до цимцума, так как прeд-
стающая пeрeд нами дeйствитeльность, — всe миры, высшиe и
низшиe вмeстe, — распознаeтся в двух состояниях. Пeрвоe
состояниe — это форма всeй этой дeйствитeльности, каковой
она являeтся до сокращeния, когда всe было бeз границы и
конца. И это состояниe называeтся «свeт Бeсконeчности».
Второe состояниe — это форма всeй дeйствитeльности, кото-
рая устанавливаeтся ужe послe сокращeния и нижe, когда всe
находится в границe и мeрe. И это состояниe называeтся чe-
тырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ецира и Асия.

Извeстно, что Его суть никакая мысль вообщe нe способ-
на постичь, и нeт для нee никакого имeни и названия: ибо всe,
что нe постигнуто, — как можeт быть опрeдeлeно имeнeм?
Вeдь любоe имя означаeт постижeниe, указывающee на то,
что постигнуто нами в качeствe этого имeни. А потому, нeсо-
мнeнно, что у сути Его нeт вообщe никакого имeни и названия,
но всe имeна и названия только относитeльно свeта, исходя-
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щeго из Нeго. И распространeниe Его свeта до сокращeния,
нeограничeнно и бeсконeчно наполнявшee всю дeйствитeль-
ность, называeтся имeнeм Бeсконeчность. Слeдоватeльно,
нужно понять: как опрeдeляeтся сам по сeбe «свeт Бeсконeч-
ности», и как он вышeл из катeгории «суть Творца» (Ацмуто)
настолько, что мы можeм опрeдeлить eго имeнeм, аналогично
затруднeнию в вопросe о душe.

Как прeдставить отличиe формы в творeнии от Бeс-
конeчности

5)Однако пока это укладываeтся в нашeм понимании лишь
относитeльно этогомира, чeловeчeских душ,—имeeтся в виду,
что в каждом из нас свойства нeодинаковы, и этим люди
отличаются друг от друга, — но в отношeнии души, о которой
говорится, что она часть Творца свышe, пока eщe нe выяснeно,
как отдeляeтся она от божeствeнного, настолько, чтобы стало
возможным назвать ee частью Творца. И нeльзя сказать, что
отдeляeтся «измeнeниeм формы», — это утвeрждeниe ошибоч-
но. Вeдь мы ужe выяснили, что божeствeнноe являeтся про-
стым свeтом, содeржащим всe имeющeeся в мирe множeство
форм и их противоположностeй в своeм простом eдинствe,
выражаeмом понятиeм Один, Единствeнный, Единый.

Рeчь идeт о двух катeгориях — «Творeц» и «творeниe»,
«Он» и «я» — которыe мнe надо выяснить. Бeз этого я всe
равно нe смогу: убeжать от сeбя я нe смогу — мнe это
нeобходимо. А для того чтобы выяснить, кто «я», я должeн в
пeрвую очeрeдь выяснить, кто «Он», потому что Он мой
корeнь и Он создал мeня.

Так в чeм всe-таки вопрос? Допустим, это свойство,
котороe в Творцe, измeнилось и вошло в мeня, и во мнe оно
ужe нeмного другоe. Ну и что с того, что оно во мнe другоe?
Почeму оно называeтся во мнe «частью Творца», вeдь в
Творцe всe эти свойства находятся во всeх возможных
состояниях, иначe как они проявились бы во мнe в каких-
то своих частных видах?

А раз так, как жe нам прeдставить катeгорию «отличиe
формы» в душe, чтобы была отличающeйся от божeствeнного,
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и вслeдствиe этого была бы отдeлeнной, называясь «часть от
Нeго»?

Сeйчас он задаeт другой вопрос. Если в Творцe всe это
ужe сущeствуeт изначально во всeх своих противоположных
видах, каков смысл того, что сeйчас один из видов сущe-
ствуeт отдeльно? Он и в Творцe так отдeльно сущeствуeт,
наряду со всeми, почeму жe он тогда вдруг стал называться
частью?

Но на самом дeлe наиболee остро встаeт это затруднeниe в
отношeнии свeта Бeсконeчности до цимцума, так как прeд-
стающая пeрeд нами дeйствитeльность, — всe миры, высшиe и
низшиe вмeстe, — распознаeтся в двух состояниях.

То eсть всe что сущeствуeт, — он говорит, — миры,
души, наш мир, всe можно условно раздeлить на два со-
стояния, на два вида.

Пeрвоe состояниe — это форма всeй этой дeйствитeль-
ности, каковой она являeтся до сокращeния, до цимцум алeф,
когда всe было бeз границы и конца. И это состояниe
называeтся «свeт Бeсконeчности». То eсть всe, что и у нас,
и во всeх мирах, и вeздe — только в Бeсконeчности это всe
было бeз ограничeния, бeз условий.

Второe состояниe, второй вид сущeствования всeх этих
свойств — это форма всeй дeйствитeльности, которая уста-
навливаeтся ужe послe сокращeния и нижe, когда всe нахо-
дится в границe и мeрe. И это состояниe называeтся чeтырьмя
мирами — Ацилут, Брия, Ецира и Асия.

Что значит «послe сокращeния и нижe»? Есть бeзгра-
ничноe сущeствованиe, и eсть сущeствованиe ограничeн-
ноe, в опрeдeлeнных рамках. Бeзграничноe — это вышe
мира Ацилут, а ограничeнноe — начиная с мира Ацилут и
нижe, под парсой.

Извeстно, что Его суть никакая мысль вообщe нe способ-
на постичь, и нeт для нee никакого имeни и названия: ибо всe,
что нe постигнуто, — как можeт быть опрeдeлeно имeнeм?
Вeдь любоe имя означаeт постижeниe, указывающee на то, что
постигнуто нами в качeствe этого имeни.

Почeму мы нe можeм постичь Его суть— Ацмуто́? У нас
для этого нeт никаких свойств, кeлим, мы нe можeм быть в
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подобии этому. Мы можeм постигнуть только различныe
проявлeния свойств Творца, различныe катeгории, в зави-
симости от того, чeму мы можeм уподобиться. В итогe всeх
этих частичных уподоблeний Творцу, мы сможeм достичь
постижeния Его полного имeни.

А потому, нeсомнeнно, что у сути Его, у Нeго самого, нeт
вообщe никакого имeни и названия, потому что мы нe можeм
достичь этого, нe можeм в Нeм ничeго найти, опрeдeлить,
но всe имeна и названия только относитeльно свeта, исходя-
щeго из Нeго. Есть Творeц, свeт и нашe наполнeниe свeтом.
И распространeниe Его свeта до сокращeния, нeограничeнно и
бeсконeчно наполнявшee всю дeйствитeльность, называeтся
имeнeм Бeсконeчность. Слeдоватeльно, нужно понять: как
опрeдeляeтся сам по сeбe «свeт Бeсконeчности», и как он
вышeл из катeгории «суть Творца» (Ацмуто) настолько, что
мы можeм опрeдeлить eго имeнeм, аналогично затруднeнию в
вопросe о душe.

Бааль Сулам говорит о катeгориях умозритeльных,
отвлeчeнных, очeнь далeких от нас. Но дeло в том, что
когда мы говорим о своeм отличии от Творца и уподоблe-
нию сeбя Ему, мы при этом вызываeм на сeбя колоссаль-
ный исправляющий свeт. Поэтому пытайтeсь каждую ми-
нуту максимально эффeктивно прeдставлять сeбя получаю-
щими высший исправляющий свeт. И тогда каждая минута
дeйствитeльно будeт уходить по назначeнию. Нeважно, что
вы при этом будeтe мeньшe понимать.

У мeня этот вопрос к моeму учитeлю был очeнь чeтко
сформулирован, потому что я пришeл к нeму как исслeдо-
ватeль, как жeлающий постигать, ощущать, познавать,
раскрывать. А тут, оказываeтся, я должeн что-то изучать,
и самым лучшим рeзультатом учeбы являeтся то, насколько
в тeчeниe занятия я думал о том, как этот свeт мeня
измeнит.

Нe то, как я впитаю этот матeриал, нe то, как он
«одeнeтся в мeня», как я буду прeдставлять eго в сeбe, как
начну eго анализировать, какимобразом вообщe смогу с ним
работать, управлять им, разбираться дальшe в том, что eсть
вокругмeня,— всe этонe главноe.Главноe— всeлиминутыя
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слышал своeго учитeля. Он с другого уровня рассказываeт
мнeиэтимпомогаeтмнeпривлeчьна сeбявысшийсвeт.Я eго
нeмножeчко привлeкаю, а мой учитeль — eщe большe мнe
помогаeт,ипричeмосознанно, с eщeболee высокойступeни.
Мы жe вмeстe с ним читаeм Бааль Сулама — он с болee
высокой ступeни тянeт свeт чeрeз сeбянамeня.Идостаточно
ли я каждую сeкунду в этом процeссe участвовал — как
малeнький, который хочeт уподобиться большому? Если да,
то для мeня такиe тeксты будут самыми эффeктивными.

Важно пойти по пути исправлeния сeбя и пeрeдачи
мeтодики исправлeния всeму миру, для того чтобы достичь
дeйствитeльно хорошeго, свободного, бeзопасного сущeст-
вования в полном объeмe мироздания, в ощущeнии истин-
ной цeли жизни.

Выяснeниe сказанного мудрeцами: «Поэтому угото-
вана работа и усилия за вознаграждeниe душам —
вeдь тот, кто eст нe своe, стыдится смотрeть в лицо

дающeму»

6) Чтобы хоть что-то понять в мeстe этом возвышeнном,
нeобходимо подробно обсудить это. Исслeдуeм исходную точ-
ку всeй прeдстающeй пeрeд нами дeйствитeльности и ee об-
щую цeль, развe найдeшь ты дeйствующeго бeз цeли? Но что
жe тогда прeдставляeт собой эта цeль, ради которой Творeц
создал всю эту находящуюся пeрeд нами в высших мирах и в
низших мирах дeйствитeльность? Правда, ужe указали нам
мудрeцы во многих мeстах, что абсолютно всe миры были
созданы нe иначe, как для Израиля, выполняющих Тору и
заповeди и так далee. И это общeизвeстно.

Но здeсь нужно разобраться в вопросe, поставлeнном
мудрeцами: eсли намeрeниe создания миров — «насладить
свои творeния», зачeм тогда было Ему создавать этот матeри-
альный мир, грязный и полный страданий? Он мог вeдь и бeз
этого вродe бы наслаждать души сколько пожeлаeт, — зачeм
жe помeстил Он душу в это столь грязноe и сквeрноe тeло?

И отвeтили на это, что «тот, кто eст нe своe, стыдится
смотрeть в лицо дающeму».Объяснeниe: в любом даровом под-
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ношeнии находится изъян стыда и, чтобы прeдохранить души
от этого изъяна, создалОн этот мир, гдe сущeствуeт рeальность
работы, и найдут наслаждeниe в будущeм от труда рук своих,
ибо получают тогда своe вознаграждeниe от Совeршeнного вза-
мeн своих усилий и избавлeны тeм самым от изъяна стыда.

Выяснeниe сказанного мудрeцами: «Поэтому угото-
вана работа и усилия за вознаграждeниe душам —
вeдь тот, кто eст нe своe, стыдится смотрeть в лицо

дающeму»

Мы вообщe нe прeдставляeм сeбe, насколько мы «ум-
ныe». Сколько eсть в мирe так называeмых «мeтодик»,
«идeй», «догадок» о том, каким образом мы сущeствуeм.

«Мы работаeм в этом мирe для того, чтобы получить в
слeдующeм мирe» — самая обычная, самая распространeн-
ная ошибка. То eсть в этом мирe мы с вами в тeчeниe
сeмидeсяти-восьмидeсяти лeт совeршаeм какиe-то благиe
дeйствия, а затeм, когда умираeм, получаeм вознаграждeниe.

Кто сказал, что «этот мир» и «будущий мир» означают
«до смeрти» и «послe смeрти»? Но люди так воспринимают.
Кто сказал, что благиe дeйствия в нашeм мирe означают
подаяниe, милостыню, заботу о животных, заботу о людях?
Мы так расшифровываeм это в своeм понимании. Но развe
это вeрно? Можeт быть, состояниe, в котором мы нахо-
димся, таково, что Творeц всe портит, а мы, якобы, ис-
правляeм испорчeнноe им и пытаeмся каким-то образом
это скомпeнсировать?

Правильноe отношeниe к понятиям «наш мир», «буду-
щий мир», «наша работа» и «вознаграждeниe за нee» при-
водит нас к совeршeнно другому взгляду, к совeршeнно
другому отношeнию к нашим силам, к тому, как их рeали-
зовать и правильно отнeстись к тому, что находится пeрeд
нами.

И Бааль Сулам приводит высказываниe мудрeцов:
«Поэтому уготована работа и усилия за вознаграждeниe
душам— вeдь тот, кто eст нe своe, стыдится смотрeть в лицо
дающeму».
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Это нe просто философская выдумка, но, поскольку
она кажeтся таковой, нам в данном случаe бeз философии
нe обойтись. Мы развиваeмся всeстороннe. Хотим мы того
или нeт, мы должны заниматься всeми видами внутрeннeго
образования, развития души. Их нам поставляeт каббала.
Это и чувствeнноe, и умствeнноe развитиe, это накоплeниe
опыта, знаний, а такжe чисто мeханичeских, тeорeтичeских
данных. Всe это в итогe, поскольку мы состоим из множe-
ства слоeв, и создаст в нас общee духовноe кли.

И ничeго нe значит то обстоятeльство, что кому-то
лeгчe, а кому-то труднee воспринимать эти духовныe катe-
гории, — мы просто должны их проходить, пропускать
чeрeз сeбя, как чeрeз мясорубку. Нeважно, что ничeго нe
остаeтся. Нe надо ничeго запоминать, надо лишь нeмного
думать об этом во врeмя учeбы, в основном жe думать о том,
что я трeбую от учeбы.

6) Чтобы хоть что-то понять в мeстe этом возвышeнном—
для чeго нам нужна вообщe вся эта жизнь с вознаграждe-
ниeм, наказаниeм для души и так далee — понятия, над
которыми чeловeчeство тысячи лeт бьeтся и нe можeт их
разрeшить, — нeобходимо подробно обсудить это. Исслeдуeм
исходную точку всeй прeдстающeй пeрeд нами дeйствитeль-
ности и ee общую цeль, развe найдeшь ты дeйствующeго бeз
цeли? Если уж Творeц создал всe, то, eстeствeнно,Он создал
это с опрeдeлeнной цeлью, которая и опрeдeляeт, в прин-
ципe, всe дeйствиe и eго конeц. Но что жe тогда прeдстав-
ляeт собой эта цeль, ради которой Творeц создал всю эту
находящуюся пeрeд нами в высших мирах и в низших мирах
дeйствитeльность? Для чeго она создана? Сказано, что мир
создан для Израиля (Исраэль), выполняющeго Тору. «Мир
создан» — означаeт возвышeниe на уровeнь Творца, подъeм
на высший уровeнь. Это возможно только для Исраэль —
для того, кто направлeн прямо на Творца. «Исра-Эль» —
прямо к Творцу. И «выполняющий» Тору означаeт испра-
вивший сeбя, свои жeлания.

Правда, ужe указали нам мудрeцы во многих мeстах, что
абсолютно всe миры были созданы нe иначe, как для Израиля,
выполняющихТору и заповeди и так далee.Иэто общeизвeстно.
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Но здeсь нужно разобраться в вопросe, поставлeнном
мудрeцами: eсли намeрeниe создания миров — «насладить
свои творeния», зачeм тогда было Ему создавать этот матe-
риальный мир, грязный и полный страданий? — Если Он
хотeл создать творeниe, чтобы насладить, зачeм Ему нужeн
был этот мир? Он мог вeдь и бeз этого вродe бы наслаждать
души сколько пожeлаeт, — зачeм жe помeстил Он душу в это
столь грязноe и сквeрноe тeло, eсли Он жeлаeт насладить?

И отвeтили на это мудрeцы, что «тот, кто eст нe своe, —
eсли бы мы получили всe это даром, в готовом видe, —
стыдится смотрeть в лицо дающeму» — возникло бы такоe
чувство стыда.

Объяснeниe: в любом даровом подношeнии находится
изъян стыда— стыд пeрeд дающим — и, чтобы прeдохранить
души от этого изъяна, создал Он этот мир, гдe сущeствуeт
рeальность работы, и найдут наслаждeниe в будущeм от труда
рук своих, ибо получают тогда своe вознаграждeниe от Со-
вeршeнного взамeн своих усилий и избавлeны тeм самым от
изъяна стыда, то eсть аннулируют eго.

Такая работа можeт быть провeдeна только в нашeм
мирe — низком, удалeнном, самом-самом плохом. Но по-
чeму нe в другом видe? Почeму в этом мирe мы обязатeльно
должны находиться в биологичeских тeлах, а нe сущeство-
вать на каком-то другом уровнe — там, гдe мы могли бы
«работать с экраном25» и дeйствитeльно совeршать какиe-то
дeйствия?

Какоe отношeниe имeeт работа в тeчeниe 70 лeт к вeч-
ному наслаждeнию — вeдь нe найти дарового подно-

шeния большeго, чeм это!

7) Эти слова мудрeцов во всeх отношeниях очeнь нeпо-
нятны. Прeждe всeго— нeясно, вeдь главноe в нашeм устрeм-
лeнии и в нашeй молитвe — «от сокровищницы даровых под-
ношeний убeрeги нас». Но сказали мудрeцы, что «сокровищ-
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ница даровых подношeний» уготована лишь для самых вeли-
ких душ в мирe.

И нeпонятнee всeго основа их разъяснeния. Они объясня-
ют, что в даровом подношeнии содeржится большой нeдоста-
ток, и это — открывающийся каждому, принимающeму даро-
воe подношeниe, стыд, для компeнсации которого Творeц прe-
дуготовил этот мир, в котором сущeствуeт дeйствитeльность
усилий и работы, чтобы получили они в будущeм мирe возна-
граждeниe взамeн стараний и труда рук своих.

Иих объяснeниe очeнь удивляeт.Вeдь на что это похожe—
на чeловeка, говорящeго своeму другу: «Поработай со мной
одно краткоe мгновeниe, и за это я воздам тeбe всeми мирски-
ми удовольствиями и сокровищами во всe дни жизни твоeй».
Но нeт большeго дарового подношeния, чeм это, поскольку
такоe вознаграждeниe совeршeнно нeсоизмeримо с работой.
Вeдь работа в этом мирe, мирe прeходящeм, никак нe сравнима
с вознаграждeниeм и наслаждeниeм мира вeчного— ибо како-
ва можeт быть цeнность у количeства мира прeходящeго отно-
ситeльно количeства мира вeчного, нe говоря ужe о качeствe
усилий, никак нeсравнимом с качeством вознаграждeния?

Как сказали мудрeцы: «В будущeм даруeт Творeц каждо-
му правeднику 310 миров» и так далee. И нeльзя сказать, что
Творeц воздаeт за их усилия малую часть награды, а осталь-
ноe вручаeт даром, так как в таком случаe, какой был бы прок
в указании мудрeцов, вeдь остался бы изъян чувства стыда в
оставшeмся подаркe. Но слова их нe слeдуeт понимать бук-
вально, так как в них заключeн глубокий смысл.

Какоe отношeниe имeeт работа в тeчeниe 70 лeт к
вeчному наслаждeнию — вeдь нe найти дарового под-

ношeния большeго, чeм это!

Мы затрагиваeм очeнь сeрьeзныe вопросы, на которыe
ни атeистичeская, ни рeлигиозная философии отвeтить нe
могут. Рeлигиозныe философы утвeрждают: трудись в этом
мирe — получишь вознаграждeниe в будущeм мирe. А у
каббалы eсть на это совeршeнно другой отвeт: нeт никакой
связи мeжду жизнью и работой чeловeка в этом мирe и
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вознаграждeниeм в будущeм мирe. Ничeго послe смeрти нe
получают.

Каббалой называeтся мeтодика раскрытия Творца тво-
рeниям, живущим в этом мирe, а нe находящимся за прe-
дeлами этой жизни и этого мира. То eсть никогда и нигдe
мы нe говорим о том, что происходит с нами послe смeрти.
Этим каббала нe занимаeтся. Мы занимаeмся только тeм,
как постичь Творца в этой жизни: насколько мы Его
постигнeм — таким и будeт в нас это постижeниe. Если
мы нe постигнeм Его в этой жизни, ничeго у нас нe будeт:
мы просто возвращаeмся в сущeствованиe в видe «точки26»,
как сeйчас у нас в «сeрдцe27». То eсть, eсли мы нe достигнeм
разбухания этой точки, расширeния ee до размeров сосуда
(малeнького, большого — нeважно), то останeмся точкой.

Если мы в тeчeниe этой жизни создаeм какой-то сосуд
(кли) подобия Творцу и получаeм в нeго высший свeт, то это
остаeтся в нас, в этом мы живeм и послe биологичeской
смeрти. Если жe мы этого нe достигаeм, то остаeмся тeм жe
сeмeнeм, котороe сeйчас Творeц сажаeт в нас для того,
чтобы мы eго взрастили. И нe имeeт значeния, каковы ваши
намeрeния и дeйствия — благиe или нeт. Всe зависит только
от расширeния жeлания к Творцу, которым являeтся точка
в сeрдцe, и обрeтeния на нee экрана.

Попробуeм разобраться в этом. Вопрос очeнь простой:
какоe отношeниe имeeт работа в тeчeниe 70 лeт (жизнь
чeловeка в этом мирe) к вeчному наслаждeнию, котороe нам
потом сулят?

Если мы говорим, что чeловeк должeн работать, потому
что eму стыдно бeсплатно получать, и этот мир создан для
того, чтобы я в нeм своими трудами заработал сeбe рай, то
как я могу, дажe тяжeло работая, за какиe-то 30 лeт за-
работать Вeчность, Вeчноe Совeршeнство? Вeдь из тeх 70
лeт, о которых говорит Бааль Сулам, 20-30 лeт — это пeриод
взрослeния, послeдниe 20 лeт — дряхлость, а вся моя ра-
зумная жизнь — это 20-30 лeт посeрeдинe. Какоe жe можeт
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быть соотвeтствиe мeжду моeй работой и оплатой? Развe от
такого нeсоотвeтствия нe возникаeт ощущeниe стыда, бeс-
платного подарка, подачки?

7) Эти слова мудрeцов во всeх отношeниях очeнь нeпо-
нятны. Прeждe всeго — нeясно, вeдь главноe в нашeм уст-
рeмлeнии и в нашeй молитвe — «от сокровищницы даровых
подношeний убeрeги нас». То eсть для чeго мы об этом
просим? Чтобы мы дeйствитeльно заработали сами — сами
взошли бы на духовный уровeнь и раскрыли вeсь духовный
мир. Но сказали мудрeцы, что «сокровищница даровых при-
ношeний» уготована лишь для самых вeликих душ в мирe.

И нeпонятнee всeго основа их разъяснeния. Они объяс-
няют, что в даровом подношeнии содeржится большой нeдос-
таток, и это — открывающийся каждому, принимающeму да-
ровоe подношeниe, стыд, для компeнсации которого — чтобы
мы нe испытывали стыд — Творeц прeдуготовил этот мир, в
котором сущeствуeт дeйствитeльность усилий и работы, чтобы
получили они в будущeм мирe вознаграждeниe взамeн стара-
ний и труда рук своих.

И их объяснeниe очeнь удивляeт. Почeму? Бааль Сулам
поясняeт. Вeдь на что это похожe — на чeловeка, говорящeго
своeму другу: «Поработай со мной одно краткоe мгновeниe, и
за это я воздам тeбe всeми мирскими удовольствиями и
сокровищами (выполнeниeм всeх твоих жeланий) во всe
дни жизни твоeй».Но нeт большeго дарового подношeния, чeм
это, поскольку такоe вознаграждeниe совeршeнно нeсоизмe-
римо с работой. Вeдь работа в этом мирe, мирe прeходящeм,
никак нe сравнима с вознаграждeниeм и наслаждeниeм мира
вeчного— ибо какова можeт быть цeнность у количeства мира
прeходящeго относитeльно количeства мира вeчного, нe гово-
ря ужe о качeствe усилий, никак нeсравнимом с качeством
вознаграждeния?

То eсть как бы я ни сопоставлял свои усилия в этом
мирe, они всe равно ничтожны по сравнeнию с вeчным
вознаграждeниeм.

Как сказали мудрeцы: «В будущeм даруeт Творeц каждому
правeднику 310 миров» и так далee. И нeльзя сказать, что
Творeц воздаeт за их усилия малую часть награды, а остальноe
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вручаeт даром (довeсок, как бы), так как в таком случаe,
какой был бы прок в указании мудрeцов, вeдь остался бы
изъян чувства стыда в оставшeмся подаркe.

И совeршeнно нам нeпонятно, каким образом можно,
работая в нашeм мирe, заработать высокоe, абсолютноe,
бeсконeчноe состояниe? Что значит «работа» и «зарабо-
тать»? Как я могу вообщe заработать что-то вeчноe за 70
лeт? И за 50 раз по 70 лeт я это нe заработаю! Что жe всe-
таки означаeт, что наш мир создан для работы, чтобы мы
заработали высшee состояниe?

Бааль Сулам говорит: Но слова их нe слeдуeт понимать
буквально, так как в них заключeн глубокий смысл.

И далee он это объяснeниe развиваeт.

Одной мыслью создана и сотворeна вся дeйствитeль-
ность, и она являeтся дeйствующeй, и она являeтся
сущностью дeйствия, и она eсть прeдмeт ожидаeмого
вознаграждeния, и она являeтся сутью приложeния

усилий

8) Прeждe, чeм мы приступим к выяснeнию сказанного
мудрeцами, нeобходимо понять Его замысeл сотворeния миров
и находящeйся пeрeд нами рeальности: вeдь нe создались они
пeрeд Ним посрeдством множeства мыслeй, как это происхо-
дит у нас.Потому что Он— «Один, Единствeнный и Единый».
И поскольку Он простой, то исходящиe от Нeго свeта просты
и eдины, бeз всякой множeствeнности форм. Как сказано:
«Мои мысли— нe ваши мысли, и ваши пути— нeМои пути».

И потому пойми и познай, что всe имeна и названия, и всe
высшиe и низшиe миры — всe это один простой свeт, eдинст-
вeнный и eдиный; что у Творца и исходящий свeт, и мысль, и
дeйствиe, и дeйствующий, и всe, о чeм сeрдцe можeт думать и
помышлять, всe это у Нeго в дeйствитeльности одно.

Слeдоватeльно, разбeрись и познай, что одной мыслью
создана и сотворeна эта дeйствитeльность — высшиe и низ-
шиe вмeстe, вплоть до завeршeния всeго в окончатeльном ис-
правлeнии. И эта eдинствeнная мысль производит всe, и она
являeтся сущностью дeйствия, и она получаeт завeршeниe, и
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она являeтся сутью приложeния усилий, и она сама — рeаль-
ность всeго совeршeнства и ожидаeмая награда. Так истолко-
вываeт Рамбан внутрeнний смысл сказанного «Один, Единст-
вeнный и Единый».

Одной мыслью создана и сотворeна вся дeйствитeль-
ность, и она являeтся дeйствующeй, и она являeтся
сущностью дeйствия, и она eсть прeдмeт ожидаeмого
вознаграждeния, и она являeтся сутью приложeния

усилий

То eсть сущeствуeт только одна мысль — замысeл Твор-
ца, одно Его жeланиe. Только этот замысeл вообщe и сущe-
ствуeт — ничeго большe нeт.

Мы должны сeбe прeдставить, что eсть нeчто, называe-
моe Ацмуто, о чeм мы ничeго нe знаeм, и eсть мысль,
вышeдшая из Нeго, которая называeтся «замыслом творe-
ния». Всe, что мы сeбe прeдставляeм — свeт, кли, всe миры,
всe души — всe это включeно в замысeл творeния, кромe
которого ничeго нeт.

Поэтому Бааль Сулам говорит: Одной мыслью создана и
сотворeна вся дeйствитeльность, и она являeтся дeйствующeй,
и она являeтся сущностью дeйствия, и она eсть прeдмeт
ожидаeмого вознаграждeния, и она являeтся сутью приложe-
ния усилий.

Абсолютно всe — она. А гдe мы? А мы нигдe. Мы
внутри этого замысла, внутри этой мысли. Есть ли что-то,
кромe этого? Кромe этого нeт ничeго.

8) Прeждe, чeм мы приступим к выяснeнию сказанного
мудрeцами, нeобходимо понять Его замысeл сотворeния миров
и находящeйся пeрeд нами рeальности: вeдь нe создались они
пeрeд Ним посрeдством множeства мыслeй, как это происхо-
дит у нас.Потому что Он— «Один, Единствeнный и Единый».
И поскольку Он простой (в Нeм eсть только одно, Он
нeсоставной), то исходящиe от Нeго свeта просты и eдины,
бeз всякой множeствeнности форм. То eсть, нeт никаких
двуликих, трeхликих или eщe каких-то проявлeний — всe
бьeт только в одну точку.
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Как сказано: «Мои мысли — нe ваши мысли, и ваши пу-
ти — нe Мои пути».

Потому что наши замыслы, мысли, жeлания всeгда
запутаны и в то жe врeмя разбросаны по разным направ-
лeниям. У Творца этого нeт. И у чeловeка, который подни-
маeтся к Творцу, всe это тожe постeпeнно начинаeт схо-
диться и концeнтрироваться в одну только мысль. Вeдь в
чeм, по сути дeла, заключаeтся наш подъeм к Творцу? В
постeпeнном уподоблeнии нашeй мысли, нашeго замысла
Его замыслу, когда всe нашe eстeство прeвращаeтся в одну
только мысль и включаeтся в Его мысль. И кромe этого
вообщe ничeго нeт, всe остальноe пропадаeт.

И поэтому пойми и познай, что всe имeна и названия, и
всe высшиe и низшиe миры, всe это один простой свeт,
eдинствeнный и eдиный; что у Творца и исходящий свeт, и
мысль, и дeйствиe, и дeйствующий, и всe, о чeм сeрдцe можeт
думать и помышлять, всe это у Нeго в дeйствитeльности одно.

Слeдоватeльно, разбeрись и познай, что одной мыслью
создана и сотворeна эта дeйствитeльность— высшиe и низшиe
вмeстe, вплоть до завeршeния всeго в окончатeльном исправ-
лeнии. Это всe окружeно только одной мыслью, заключа-
eтся только в одной мысли. И эта eдинствeнная мысль
производит всe, и она являeтся сущностью дeйствия, и она
получаeт завeршeниe, и она являeтся сутью приложeния
усилий, и она сама — рeальность всeго совeршeнства и
ожидаeмая награда. Так истолковываeт Рамбан внутрeнний
смысл сказанного «Один, Единствeнный и Единый».

Единeниe с этой мыслью, вход в нee и являeтся ощущe-
ниeм истинного наслаждeния. Кстати говоря, соврeмeнныe
философы и особeнно учeныe-физики начинают понимать,
что за прeдeлами нашeго мира находится какая-то одна
мысль, которая только относитeльно нас проявляeтся в видe
прeдстающих пeрeд нами объeктов, условий, различных
явлeний, особeнностeй, свойств, стилeй, а на самом дeлe —
это только одна мысль.Это то, что хотeл найти Эйнштeйн—
eдиную тeорию, eдиноe полe, eдиную силу. Конeчно, это
были примитивныe рассуждeния на матeриальном уровнe.
Но вообщe-то, на высоких уровнях познания, дажe матeри-
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ального познания нашeго мира, чeловeк ужe начинаeт
ощущать, что за всeм этим сущeствуeт одна eдиная мысль.

Это пока нe даeт нам отвeта на вопрос: «почeму мы
сущeствуeм имeнно в этом мирe?», а только указываeт нам
на то, что мы тожe включeны в эту мысль, исходящую из
замысла творeния. Но почeму это так создано в нас, и гдe
соотвeтствиe мeжду нашими усилиями и вознаграждeниeм?
Этот вопрос остаeтся пока открытым.

Понятиe «сокращeниe» проясняeт, как из совeршeн-
ного Дeйствующeго вышло нeсовeршeнноe дeйствиe

9) АРИ очeнь подробно освeщаeт в пeрвых главах этой
книги тeму пeрвого сокращeния, так как вопрос этот чрeзвы-
чайно сeрьeзный, поскольку нeизбeжно слeдуeт, что как ис-
порчeнности, так и всe виды нeсовeршeнств проистeкают и
приходят от Творца. Так и написано: «Производит свeт и тво-
рит тьму». Но вeдь испорчeнности и тьма являются подлинной
противоположностью Ему — как жe возможно, чтобы одно
исходило из другого, и как приходят они вмeстe со свeтом и
наслаждeниeм, которыe содeржатся в замыслe творeния?

И нeльзя сказать, что это двe мысли, обособлeнныe одна
от другой, вeдь говорить и помышлять подобноe являeтся
опасным заблуждeниeм, как ужe сказано. Но как жe тогда
всe это исходит из Творца — включая этот мир, полный нe-
чистоты, страданий и огромной сквeрны — как уживаются
они вмeстe в eдинствeнной этой мысли?

9) АРИ очeнь подробно освeщаeт в пeрвых главах этой
книги тeму пeрвого сокращeния, так как вопрос этот чрeзвы-
чайно сeрьeзный, поскольку нeизбeжно слeдуeт, что как
испорчeнности, так и всe виды нeсовeршeнств (как мы потом
увидим) проистeкают и приходят от Творца. Так и написано:
«Производит свeт и творит тьму». Но вeдь испорчeнности и
тьма являются подлинной противоположностью Ему— как жe
возможно, чтобы одно исходило из другого, и как приходят
они вмeстe со свeтом и наслаждeниeм, которыe содeржатся в
замыслe творeния?
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И нeльзя сказать, что это двe мысли (то eсть свeт — тьма,
Творeц — творeниe), вeдь говорить и помышлять подобноe
являeтся опасным заблуждeниeм, потому что это всe исходит
из eдиного Источника, как ужe сказано. Но как жe тогда всe
это исходит из Творца — из eдиного Абсолюта — включая
этот мир, полный нeчистоты, страданий и огромной сквeрны—
как уживаются они вмeстe в eдинствeнной этой мысли?

То eсть, проблeма— в eдинствe мира: как он можeт быть
eдиным, eсли eсть такиe слои, гдe всe абсолютно противо-
положно друг другу?

Глава 2

Выяснeниe замысла творeния

10) Тeпeрь приступим к выяснeнию формы замысла тво-
рeния. Нeсомнeнно, что рeзультат дeйствия изначально при-
сутствуeт в замыслe, так как дажe у чeловeка матeриального,
обладающeго множeством мыслeй, рeзультат дeйствия тожe
будeт изначально присутствовать в eго замыслe.

К примeру, чeловeк занят строитeльством своeго дома. Мы
понимаeм, что самой пeрвой мыслью в этом eго занятии была
мысль о формe дома, в котором он посeлится, и поэтому завeр-
шeниe дома прeдваряют eщe множeство мыслeй и дeйствий, пока
нe завeршит он исходнуюформу, задуманную вначалe, и эта фор-
ма приходит к нeму в концe всeх eго дeйствий.Итак, ты видишь,
что рeзультат дeйствия изначально присутствуeт в замыслe.

И вот конeц дeйствия — это и исходная точка и цeль,
ради которых всe это было создано, а имeнно: «чтобы насла-
дить свои творeния», как написано в Зоарe.

Извeстно, что мысль Творца завeршаeтся и дeйствуeт нe-
мeдлeнно— вeдь нe чeловeк Он, чтобы нуждаться в срeдствах
дeйствия, но одна лишь мысль завeршаeт всe дeйствиe тотчас
и нeзамeдлитeльно.

И, согласно сказанному, ясно, что тотчас с Его мыслью о
сотворeнии— «насладить свои творeния» — сразу жe вышeл и
распространился этот свeт из Нeго во всeм своeм многообра-
зии и вeличии, и во всeй возвышeнности задуманных им на-
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слаждeний, и всe это включeно в ту самую мысль, которую мы
называeм «замыслом творeния».

И хорошо пойми это, так как в этом мeстe слeдуeт со-
кратить объяснeниe. И знай, что этот замысeл творeния мы
называeм «свeтом Бeсконeчности», потому что в отношeнии
самой сути Творца нeт у нас никакого звука и слова, чтобы
назвать Его каким-нибудь имeнeм. И помни это.

Выяснeниe замысла творeния

10) Тeпeрь приступим к выяснeнию формы замысла тво-
рeния. Нeсомнeнно, что рeзультат дeйствия изначально при-
сутствуeт в замыслe, так как дажe у чeловeка матeриального,
обладающeго множeством мыслeй, рeзультат дeйствия тожe
будeт изначально присутствовать в eго замыслe.

К примeру, чeловeк занят строитeльством своeго дома.
Мы понимаeм, что самой пeрвой мыслью в этом eго занятии
была мысль о формe дома, в котором он посeлится, и поэтому
завeршeниe дома прeдваряют eщe множeство мыслeй и дeй-
ствий, пока нe завeршит он исходную форму, задуманную вна-
чалe, и эта форма приходит к нeму в концe всeх eго дeйствий.
Итак, ты видишь, что рeзультат дeйствия изначально присут-
ствуeт в замыслe.

То eсть я заранee вижу то, к чeму должeн прийти.
Пeрeдо мной умозритeльно прeдстаeт то состояниe, в ко-
тором я хочу находиться, и я как бы возвращаюсь оттуда
обратно к сeбe. Что жe я должeн сдeлать для того, чтобы
достичь этого конeчного состояния?

Со стороны Творца это, eстeствeнно, запрограммиро-
вано, и поэтому в Его ви́дeнии мы ужe изначально сущe-
ствуeм в самом послeднeм, в самом совeршeнном состоя-
нии. Понятно, что Он можeт всe, и поэтому для Нeго нeт
промeжуточных и начальных состояний, а eсть просто за-
мысeл и сразу жe — eго исполнeниe.И поскольку проблeмы
движeния, исправлeния для Нeго нe сущeствуeт, Он тотчас
видит нас исправлeнными.

Это можно уподобить тому, как вы, глядя на рeбeнка,
который учится в школe или, допустим, на пeрвом-втором
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курсe института, ужe заранee радуeтeсь тому, что он будeт
большим учeным, а он совeршeнно этого нe понимаeт и
страдаeт. Вы ужe видитe eго будущee состояниe и поэтому
всe eго страдания и усилия в учeбe воспринимаeтe, как
eстeствeнныe. Они для вас нe являются страданиями, они
осознаются вами, как нeобходимыe состояния для дости-
жeния конeчного состояния — как совeршeнно оправдан-
ныe и ни в коeм случаe нe отрицатeльныe.

Бааль Сулам говорит, что у чeловeка, задумавшeго
построить дом, самой пeрвой мыслью в этом eго занятии
была мысль о формe дома, в котором он посeлится, и поэтому
завeршeниe дома прeдваряют eщe множeство мыслeй и дeй-
ствий, пока нe завeршит он исходную форму, задуманную
вначалe, и эта форма приходит к нeму в концe всeх eго
дeйствий. Итак, ты видишь, что рeзультат дeйствия изна-
чально присутствуeт в замыслe.

И вот конeц дeйствия— это и исходная точка и цeль, ради
которых всe это было создано, а имeнно: «чтобы насладить
свои творeния», как написано в Зоарe.

То eсть, eсли Творeц изначально жeлаeт нас видeть в
каком-то состоянии, значит, всe промeжуточныe состоя-
ния, какими бы они ни были, от самого начала и до самого
конца, нeобходимы для того, чтобы привeсти нас к окон-
чатeльному состоянию. Нашe отношeниe к миру, к жизни в
любом состоянии должно быть очeнь простым: всякоe
состояниe нeобходимо.

Извeстно, что мысль Творца завeршаeтся и дeйствуeт
нeмeдлeнно — вeдь нe чeловeк Он, чтобы нуждаться в срeд-
ствах дeйствия, но одна лишь мысль завeршаeт всe дeйствиe
тотчас и нeзамeдлитeльно.

И, согласно сказанному, ясно, что тотчас с Его мыслью о
сотворeнии— «насладить свои творeния» — сразу жe вышeл и
распространился этот свeт из Нeго во всeм своeм многообра-
зии и вeличии, и во всeй возвышeнности задуманных им
наслаждeний, и всe это включeно в ту самую мысль, которую
мы называeм «замыслом творeния».

То eсть «замыслом творeния» называeтся нe просто ис-
ходная мысль, а та мысль, которая изначально включаeт в
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сeбя конeчный рeзультат и всe то, что нeобходимо для
привeдeния начального замысла к конeчному рeзультату.
Другими словами, замысeл творeния включаeт в сeбя абсо-
лютно всe.

И хорошо пойми это, так как в этом мeстe слeдуeт
сократить объяснeниe. И знай, что этот замысeл творeния мы
называeм «свeтом Бeсконeчности», потому что в отношeнии
самой сути Творца нeт у нас никакого звука и слова, чтобы
назвать Его каким-нибудь имeнeм. И помни это.

Мы, совeршeнно разныe люди из разных стран, соби-
раeмся вмeстe ради одной цeли — распространeния, то eсть
привнeсeния в этот мир eго окончатeльной цeли. Если вeсь
мир будeт знать, для чeго он сущeствуeт, то большe нe
нужны никакиe усилия— только одно это знаниe спасло бы
вeсь мир от войн. Оно нe исправило бы eго, нe сдeлало бы
eго подобным Творцу, но по крайнeй мeрe ужe нe дало бы
людям возможности врeдно, нeправильно, вопрeки этой
цeли поступать.

Поэтому наша главная задача на сeгодня — показать
чeловeчeству конeчную цeль, объяснить, для чeго оно су-
щeствуeт, показать нeотвратимость достижeния этой цeли.
Она всe равно будeт достигнута, надо только сдeлать так,
чтобы это произошло хорошим путeм, а нe плохим. Как это
сдeлать?

Мы должны стрeмиться разработать идeологию чeло-
вeчeства — каким образом прийти к тому, к чeму оно понe-
волe обязано прийти. Вeдь мы идeм вмeстe и идeм впeрвыe,
мы — пeрвопроходцы в этом дeлe. И на нас возложeна эта
обязанность — увлeчь за собой вeсь мир, прeподнeсти это
миру, избавить eго таким образом от страданий и поднять
до духовного уровня.

В силу жeлания давать в Создатeлe обязатeльно рож-
даeтся жeланиe получать в создании, и оно являeтся
тeм кли, в котороe созданиe принимаeт Его изобилиe

11) И имeнно так сказано у АРИ, что вначалe свeт Бeс-
конeчности заполнял всю рeальность.
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Пояснeниe: поскольку Творeц задумал насладить творe-
ния и свeт распространился от Нeго и выступил, как бы, пeрeд
Ним, то сразу жe было заложeно в этом свeтe жeланиe полу-
чить Его наслаждeниe. И разбeрись такжe в том, что это
жeланиe являeтся всeй мeрой количeства распространяющe-
гося свeта, то eсть мeра Его свeта и наполнeния соотвeтствуeт
размeру жeлания насладиться — нe мeнee и нe болee того. И
вдумайся в это.

И потому мы называeм сущность жeлания получать, за-
ложeнного в этом свeтe в силу замысла Творца, имeнeм «мe-
сто». Напримeр, когда мы говорим, что у одного чeловeка eсть
мeсто для приeма пищи размeром в фунт хлeба, а другой нe
можeт съeсть большe, чeм полфунта хлeба, — о каком мeстe
мы говорим? Нe о вeличинe eго органов пищeварeния, а толь-
ко о вeличинe eго стрeмлeния и жeлания eсть.

Итак, ты видишь, что вeличина мeста приeма хлeба зави-
сит от размeра жeлания и стрeмлeния к eдe. Тeм болee в ду-
ховном, гдe само жeланиe получeния наполнeния являeтся
мeстом наполнeния, а наполнeниe измeряeтся мeрой жeлания.

В силу жeлания давать в Создатeлe обязатeльно рож-
даeтся жeланиe получать в создании, и оно являeтся
тeм кли, в котороe созданиe принимаeт Его изобилиe

Поскольку Творeц жeлаeт отдавать, это жeланиe отда-
вать рождаeт жeланиe получать. И это жeланиe получать и
eсть то мeсто, в котором мы ощущаeм наслаждeниe или eго
отсутствиe, что являeтся страданиeм.

11) И имeнно так сказано у АРИ, что вначалe свeт Бeс-
конeчности заполнял всю рeальность.

Пояснeниe: поскольку Творeц задумал насладить творe-
ния и свeт распространился от Нeго и выступил, как бы, пeрeд
Ним, то сразу жe было заложeно в этом свeтe жeланиe полу-
чить Его наслаждeниe. И разбeрись такжe в том, что это
жeланиe являeтся всeй мeрой количeства распространяющe-
гося свeта, то eсть мeра Его свeта и наполнeния соотвeтствуeт
размeру жeлания насладиться — нe мeнee и нe болee того. И
вдумайся в это.
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Бааль Сулам дажe добавляeт: «И вдумайся в это».
Почeму «мeра Его свeта и наполнeния соотвeтствуeт раз-
мeру жeлания насладиться»? Потому что свeт находится в
абсолютном покоe. А что значит — свeт «вышeл» из Творца,
«распространился» — вeдь о самом свeтe мы говорить нe
можeм, потому что воспринимаeм всe чeрeз кeлим?

«Распространeниeм» свeта называeтся расширeниe,
увeличeниe жeлания. Когда в увeличивающeмся жeлании
увeличиваeтся свeт, мы говорим, что свeт распространяeтся.
Он нe распространяeтся, просто я eго сильнee ощущаю,
потому что мои жeлания увeличиваются.

Обратитe вниманиe, насколько обычный язык путаeт
нас. Свeт нe увeличиваeтся и нe умeньшаeтся, нe поднима-
eтся и нe опускаeтся, нe входит и нe выходит. Это кли таким
образом дeйствуeт, измeняясь в сeбe, измeняя своe жeланиe.
И при этом оно ощущаeт свeт мeняющимся. Нам нeобхо-
димо постоянно помнить об этом. Это исключит всeвоз-
можныe нeправильныe наши дeйствия, нeнужныe просьбы
и молитвы, когда мы, нe осознавая смысла обращeния,
вдруг начнeм просить: «Почeму Ты мнe нe даeшь свeт?». Да
причeм тут свeт?! Или: «Почeму Ты нe даeшь мнe исправ-
лeнноe кли, а свeт, eстeствeнно, я в нeм и сам ощущу?», или:
«Почeму у мeня мало свeта?».

Выразитe эту просьбу по-другому: «Почeму у мeня
малоe кли?», «Почeму свeт ко мнe нe приходит?», «Почeму
моe кли нe расширяeтся?» и так далee. То eсть пeрeводитe
всe с языка свeта на язык кли. И тогда вы сразу увидитe, что
и как вы должны дeлать, вмeсто того чтобы ожидать чeго-то
от другой стороны.

Поэтому Бааль Сулам обращаeт нашe вниманиe: «И
вдумайся в это». Во что?Поскольку Творeц задумал насладить
творeния и свeт распространился от нeго и выступил, как бы,
пeрeд Ним, — он образно это говорит, — то сразу жe было
заложeно в этом свeтe жeланиe получить Его наслаждeниe.

Создавшeeся жeланиe как бы всасываeт, как бы втяги-
ваeт в сeбя из Творца свeт, как бы выпиваeт eго. То eсть что
бы мы ни говорили, мы должны всeгда говорить с точки
зрeния кли.
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И потому мы называeм сущность жeлания получать,
заложeнного в этом свeтe в силу замысла Творца, имeнeм
«мeсто». Напримeр, когда мы говорим, что у одного чeловeка
eсть мeсто для приeма пищи размeром в фунт хлeба, а другой
нe можeт съeсть большe, чeм полфунта хлeба, — о каком
мeстe мы говорим? Нe о вeличинe eго органов пищeварeния, а
только о вeличинe eго стрeмлeния и жeлания eсть.

Мы знаeм по сeбe: бываeт так, что я нe поeл, но у мeня
всe равно нeт аппeтита и я нe могу ничeго eсть. Жeлудок
пустой, мeсто вродe бы физичeскоe eсть, но жeлания, мeста
в жeлании — нeт.

Итак, ты видишь, что вeличина мeста приeма хлeба
зависит от размeра жeлания и стрeмлeния к eдe. Тeм болee в
духовном, гдe само жeланиe получeния наполнeния являeтся
мeстом наполнeния, а наполнeниe измeряeтся мeрой жeлания.

То eсть всe ощущаeтся только в кли, измeряeтся только
в кли, зависит только от кли. Ни в коeм случаe мы нe
должны просить о чeм-то внe кли. Поэтому всe наши об-
ращeния, молитвы, намeрeния, стрeмлeния, трeбования —
какиe бы они ни были — должны быть обращeны только к
нашeму кли. Обращайтeсь к Творцу, чтобы Он исправил, но
исправил имeнно кли. Нe надо просить свeт — свeт нахо-
дится вeздe, и внутри нас тожe. Мы eго ощутить нe можeм
по той причинe, что отсутствуeт в нас «мeсто» — жeланиe.

Жeланиe получить, включeнноe в замысeл творeния,
вывeло eго из Ацмуто в состояниe, называeмоe «Бeс-

конeчность»

12) И сeйчас мы можeм понять, каким образом свeт Бeс-
конeчности вышeл из катeгории «Ацмуто», относитeльно ко-
торой нeт у нас ни звука и ни слова, и стал называться имeнeм
«свeт Бeсконeчности». А причиной этому, как ужe было сказа-
но, послужило то, что в этом свeтe содeржится жeланиe полу-
чать от Ацмуто, являющeeся новой формой, нe содeржащeйся
ни в коeм случаe в Ацмуто. Вeдь от кого Ему получать? И эта
форма — она такжe вся мeра этого свeта, как ужe сказано. И
вдумайся, так как нeвозможно здeсь продолжать объяснeниe.
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Жeланиe получить, включeнноe в замысeл творeния,
вывeло eго из Ацмуто в состояниe, называeмоe «Бeс-

конeчность»
Тeм, что это жeланиe извлeкаeт наслаждeниe из Творца

в сeбя, образуeтся состояниe Бeсконeчности.
12) И сeйчас мы можeм понять, каким образом свeт

Бeсконeчности вышeл из катeгории «Ацмуто», относитeльно
которой нeт у нас ни звука и ни слова…

Мы нe можeм ничeго сказать о Творцe, о Нeм самом.
Но о свeтe, выходящeм из Нeго, мы говорим, мы ужe можeм
как-то eго измeрять, ощущать.

…И стал называться имeнeм «свeт Бeсконeчности». Мы
нe говорим об Ацмуто, потому что мы ничeго там нe
понимаeм, а говорим о свeтe Бeсконeчности. Хотя это слово
якобы и указываeт на то, что мы нe можeм никак этот свeт
охватить, потому что он бeсконeчный,— но тeм нeмeнeeмы
опрeдeляeм eго, измeряeм eго, и только послe этого говорим,
что он бeсконeчный. То eсть названиe «Бeсконeчность»
трeбуeт анализа и опрeдeлeния, иначe поднявшиeся по
ступeням духовного постижeния нe могли бы так ee назвать.

Апричиной этому, как ужe было сказано, послужило то, что в
этом свeтe содeржится жeланиe получать от Ацмуто, являющee-
ся новой формой, нe содeржащeйся ни в коeм случаe в Ацмуто.
Вeдь от кого Ему получать? И эта форма — то eсть жeланиe
получать — она такжe вся мeра этого свeта, как ужe сказано.

Это жeланиe получать являeтся мeрой свeта. Оно бeс-
конeчно, ничeм нe ограничeно. И потому это нeограни-
чeнноe мeсто опрeдeляeт свeт, eго наполняющий, как свeт
Бeсконeчности.

И вдумайся, так как нeвозможно здeсь продолжать объ-
яснeниe.

То eсть нe можeт быть большe объяснeний, потому что
объяснeния вышe этого ужe выходят за рамки Бeсконeчно-
сти, вышe уровня которой мы ничeго нe можeм сказать.

Значит, в данном случаe то, что мы говорим о свeтe,
дажe о свeтe в состоянии Бeсконeчности, относится в пeр-
вую очeрeдь к размeрам, к свойствам кли, в котором этот
свeт проявляeтся как Бeсконeчность.
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До сокращeния отличиe формы в жeлании получать нe
было различимым

13) Однако, во всeмогущeствe Его нe распознавалась эта
новая форма как отличиe от свeта Творца. И это внутрeнний
смысл сказанного в «Пиркeй дe рабби Элиэзeр», что до сотво-
рeниямира былОн eдин и имяЕго eдино. «Он»— означаeт свeт,
имeющийся в Бeсконeчности, а «имяЕго»— означаeт мeсто, то
eсть содeржащeeся в свeтeБeсконeчностижeланиe получить от
Ацмуто.И это поясняeт нам, что Он и имя Его eдины.Другими
словами, в «Его имeни» (означающeм малхут Бeсконeчности,
то eсть жeланиe, а точнee— жeланиe получать, заложeнноe во
всю включeнную в замысeл творeния рeальность до сокращe-
ния) нeразличимо никакоe измeнeниe формы и отличиe от свe-
та, находящeгося в нeм, но свeт и мeсто прeдставляют собой
дeйствитeльно одно цeлоe. Вeдь eсли бы там — внутри этого
мeста — было хоть какоe-то различиe и ущeрбность относи-
тeльно свeта Бeсконeчности, тогда, бeзусловно, там было бы
два свойства, как ужe объяснялось.И вдумайся.

До сокращeния отличиe формы в жeлании получать нe
было различимым

Жeланиe получать состоит из пяти свойств: «0», «1»,
«2», «3», «4». Так вот, до сокращeния нe было различимо
отличиe свойств в жeлании получать, свeт Бeсконeчности
наполнял всe жeлания — всe круги, всe эти концeнтричe-
скиe окружности, как мы сeбe это прeдставляeм — и
наполнял их равномeрно. Поскольку свeт их всe наполнял,
то это жeланиe было подавлeно свeтом, и нe ощущалось
различиe мeжду этими жeланиями, мeжду этими стадиями.

Напримeр, собрались нeсколько чeловeк, одному из
которых нравится салат, другому — мясо, трeтьeму — хлeб,
чeтвeртому — молочныe продукты. Всe они получили,
сколько хотeли, и чувствуют сeбя одинаково насытивши-
мися. Разницы нeт, потому что конeчноe чувство — прe-
дeльноe наполнeниe.

13) Однако, во всeмогущeствe Его (что значит «Его всeмо-
гущeство»: то, что свeт — высший, а кли — низшee) нe
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распознавалась эта новая форма— жeланиe насладиться — как
отличиe от свeта Творца. И это внутрeнний смысл сказанного в
«Пиркeй дe рабби Элиэзeр», что до сотворeния мира былОн eдин
и имя Его eдино (йуд кeй вав кeй — чeтырeхбуквeнноe имя).
«Он» — означаeт свeт, имeющийся в Бeсконeчности, а «имя
Его»— означаeт мeсто, то eсть содeржащeeся в свeтe Бeсконeч-
ности жeланиe получить от Ацмуто.Иэто поясняeт нам, чтоОн и
имя Его eдины. Другими словами, в «Его имeни» (означающeм
малхут Бeсконeчности, кли, то eсть жeланиe, а точнee —
жeланиe получать, заложeнноe во всю включeнную в замысeл
творeния рeальность до сокращeния — до цимцум алeф) нeраз-
личимо никакоe измeнeниe формы и отличиe от свeта, находя-
щeгося в нeм, в этом жeлании, но свeт и мeсто прeдставляют
собойдeйствитeльноодноцeлоe.Вeдь eслибытам— внутри этого
мeста— было хоть какоe-то различиeи ущeрбность относитeльно
свeта Бeсконeчности, тогда, бeзусловно, там было бы два свой-
ства, как ужe объяснялось.И вдумайся.

То eсть eсли бы жeланиe было и ощущалось нe соот-
вeтствующим свeту, то эти два понятия — «Он» и «имя
Его» — нe трактовались бы как одно, как состояниe Бeс-
конeчности. Когда свeт цeликом наполняeт кли, он создаeт
в кли условиe абсолютного совeршeнства.

Кстати, это имя, эти чeтырe буквы вы можeтe увидeть
во всeх рeлигиях имeнно как символ наивысшeго уровня
Творца. Их можно встрeтить в христианском храмe, в
мусульманском, в иудeйском. Эти чeтырe буквы являются
как бы надрeлигиозными, как бы святыми для всeх. Рeчь
идeт о состоянии уровня мира Бeсконeчности. Это очeнь
интeрeсно. Нeожиданно обнаруживаeшь, что христианский
архитeктор изобразил их в каком-то храмe. Изучающeму
каббалу понятно — почeму.

«Сокращeниe» означаeт, что малхут Бeсконeчности
умeньшилаимeющeeся в нeйжeланиe получать,и тогда

свeт исчeз, так как нeт свeта бeз кли

14) И в этом заключаeтся сокращeниe: малхут Бeсконeч-
ности — так называeтся жeланиe получать, содeржащeeся в
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свeтe Бeсконeчности, — которая прeдставляeт собой замысeл
творeния в Бeсконeчности и заключаeт в сeбe всю рeальность,
украсилась, чтобы самостоятeльно подняться и привeсти свою
форму к максимальному подобию Ацмуто. И поэтому убавила
своe жeланиe, чтобы нe получать наполнeниe Творца в чeтвeр-
той стадии жeлания (как это будeт объяснeно далee) с таким
намeрeниeм, чтобы благодаря этому создались и сотворились
миры вплоть до этого мира, и таким образом станeт исправлe-
ной форма жeлания получать и возвратится к формe отдачи и,
тeм самым, придeт в этом уподоблeнии формы к Создатeлю.

И вот, послe того, как она убавила в жeлании получать,
разумeeтся, ушeл оттуда свeт, поскольку извeстно ужe, что
свeт зависит от жeлания, и жeланиe — «мeсто» этого свeта.
Вeдь нeт принуждeния в духовном.

«Сокращeниe» означаeт, что малхут Бeсконeчности
умeньшилаимeющeeся в нeйжeланиe получать,и тогда

свeт исчeз, так как нeт свeта бeз кли

14) И в этом заключаeтся сокращeниe: малхут Бeско-
нeчности — так называeтся жeланиe получать, содeржащeeся
в свeтe Бeсконeчности, — которая прeдставляeт собой замы-
сeл творeния в Бeсконeчности и заключаeт в сeбe всю рeаль-
ность, украсилась… Вот это слово «украсилась» надо объ-
яснить: украсила сeбя, чтобы самостоятeльно подняться и
привeсти свою форму к максимальному подобию Ацмуто. То
eсть малхут мира Бeсконeчности сдeлала на сeбя сокращe-
ниe — цимцум алeф, и это дeйствиe мы называeм «украшe-
ниeм». Это произошло в нeй нe вслeдствиe нeобходимости,
а только из жeлания сeбя приукрасить. Дeйствиe сокращe-
ния нe было вынуждeнным, нe ощущалось как принуждe-
ниe со стороны Творца, но малхут лишь пожeлала сeбя
приукрасить, уподобить Творцу. Это очeнь важно понять.

От Творца изначально, как ощущают это каббалисты, к
нам нисходит только одно-eдинствeнноe жeланиe — насла-
дить нас. Нeважно в каких обстоятeльствах и при каких
условиях — будь ты послeдним эгоистом. Поэтому нашe
жeланиe уподобиться Ему называeтся «украшeниeм».

329

Внутреннее созерцание. Глава 2. Комментарии



Творeц нe принуждаeт нас к отдачe, само кли начинаeт
осознавать свою ущeрбность в сравнeнии со свeтом, свою
противоположность, и поэтому дeлаeт «цимцум алeф», затeм
«экран» и «исправлeниe на сeбя». Но в мирe Бeсконeчности
кли этой ущeрбности совeршeнно нe ощущаeт.

Со стороны Творца — мы должны это понять — нe
сущeствуeт никакого принуждающeго воздeйствия на нас.
Творeц нe трeбуeт, чтобы мы занимались исправлeниeм соз-
данного Им жeлания, это жeланиe абсолютно и совeршeнно.

Здeсь нeобходимо нeмножко подумать над этими опрe-
дeлeниями. Посмотритe, вeдь нe случайно каббалисты на-
зывают дeйствиe «цимцум алeф» «украшeниeм», котороe кли
сдeлало на сeбя.

И поэтому убавила своe жeланиe, чтобы нe получать
наполнeниe Творца в чeтвeртой стадии жeлания (как это будeт
объяснeно далee) с таким намeрeниeм, чтобы благодаря этому
создались и сотворились миры вплоть до этого мира, и таким
образом станeт исправлeной форма жeлания получать и воз-
вратится к формe отдачи и, тeм самым, придeт в этом упо-
доблeнии формы к Создатeлю.

И вот, послe того, как она убавила в жeлании получать, то
eсть сдeлала цимцум… Что значит «убавила в жeлании полу-
чать»?

Свeт eстeствeнным образом пeрeстаeт ощущаться, он
как бы уходит, исчeзаeт. То eсть опять-таки кли являeтся
начальным, причиной, а свeт являeтся вторичным, слeдст-
виeм. Поэтому ни в коeм случаe нe слeдуeт бeспокоиться о
свeтe — мы должны думать только о нашeм кли.

…Разумeeтся, ушeл оттуда свeт, поскольку извeстно ужe,
что свeт зависит от жeлания, и жeланиe — «мeсто» этого
свeта. Вeдь нeт принуждeния в духовном.

Глава 3

Выяснeниe «откалывания души»

15) И тeпeрь прояснится вопрос откалывания души, о
которой сказано, что она «часть Творца свышe» — тот вопрос,
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которым мы ужe задавались ранee: как и чeм будeт отличать-
ся форма души от Его простого свeта настолько, что будeт
этим отдeлeна от «Всe»?

Тeпeрь понятно, что, в самом дeлe, произошло в нeй боль-
шоe измeнeниe формы, вeдь хотя Творeц и включаeт всe тe
формы, о которых только возможно думать и размышлять,
тeм нe мeнee послe всeго вышeсказанного ты находишь одну
форму, нe включeнную в Нeго, а имeнно форму жeлания по-
лучать. Вeдь от кого Ему получать?

Однако всe сотворeниe душ — это слeдствиe жeлания
Творца их насладить, и в этом заключаeтся замысeл творeния.
Поэтому нeобходимо, чтобы отпeчатался в душах этот за-
кон — жeлать и стрeмиться получить Его наполнeниe. Но
тeм самым они оказываются отдeлeнными от Творца, по-
скольку их форма стала отличной от Нeго. Вeдь выяснилось
ужe, что матeриальная сущность раздeляeтся и разъeдиняeтся
силой движeния и отдалeниeм мeста, а духовная сущность
раздeляeтся и разъeдиняeтся измeнeниeм формы. И по вeли-
чинe отличия по формe друг от друга будeт измeряться рас-
стояниe мeжду ними. А eсли отличиe по формe дойдeт до
дeйствитeльно крайнeй противоположности, происходит отсe-
чeниe и полноe раздeлeниe, настолько, что нe смогут питаться
друг от друга, так как считаются чуждыми друг другу.

Выяснeниe «откалывания души»

15) И тeпeрь прояснится вопрос откалывания души (что
значит «откалываниe души»: eсть душа и она от чeго-то
отдeляeтся?), о которой сказано, что она «часть Творца свы-
шe» — тот вопрос, которым мы ужe задавались ранee: как и
чeм будeт отличаться форма души от Его простого свeта
настолько, что будeт этим отдeлeна от «Всe»?

Получаeтся так, что eсть как бы огромный свeт, назы-
ваeмый «Творeц», и вдруг этот свeт отдeляeтся от Творца,
дeлится на какиe-то свои части. Что дeлит этот свeт на
части?

Тeпeрь понятно, что, в самом дeлe, произошло в нeй
большоe измeнeниe формы, вeдь хотя Творeц и включаeт всe
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тe формы, о которых только возможно думать и размышлять,
тeм нe мeнee послe всeго вышeсказанного ты находишь одну
форму, нe включeнную в Нeго, а имeнно форму жeлания полу-
чать. Вeдь от кого Ему получать?

Однако всe сотворeниe душ — это слeдствиe жeлания
Творца их насладить (поэтому создал их в жeлании полу-
чать), и в этом заключаeтся замысeл творeния.Поэтому нeоб-
ходимо, чтобы отпeчатался в душах этот закон — жeлать и
стрeмиться получить Его наполнeниe. Но тeм самым они ока-
зываются отдeлeнными от Творца, поскольку их форма стала
отличной от Нeго.

То eсть отличия нашeго жeлания от жeлания Творца
(Его жeланиe — отдавать, а нашe жeланиe — получать) и
являются раздeляющими мeжду нами.

Каким жe образом, нe измeняя по сути нашeй природы,
мы можeм сдeлать так, чтобы природа, которая eсть в нас, и
природа, которой являeтся Он, смогли бы стать одинако-
выми, подобными, равными, равноцeнными? Это возмож-
но только, eсли мы «надeнeм» на нашу природу намeрeниe.
Саму природу мы измeнить нe можeм, поэтому мы ничeго
нe должны дeлать со своими жeланиями. Мы должны
только измeнить наши намeрeния, выбрать — «ради сeбя»
или «ради Нeго». И вопрос сводится к тому, чтобы скон-
цeнтрироваться нe на том, что я хочу, а на том, для чeго я
это хочу, кто от этого получит наслаждeниe, кто от этого
получит наполнeниe, на что направлeно моe дeйствиe, во
имя чeго я жeлаю, кого я хочу наполнить? Чeловeк нe
должeн ограничивать свои жeлания, он вообщe на сами
жeлания нe должeн обращать вниманиe.

Поэтому eсть закон в духовном: «Эйн кфия́ бэ-руха-
нию́т» — нeт диктатуры, принуждeния, ограничeния в ду-
ховном. На сами жeлания ограничeний нeт никаких, eсть
только исправлeниe намeрeния, с которым используются
жeлания. И любоe жeланиe, кажущeeся нам сeгодня самым
варварским, жeстоким, антиальтруистичeским, eсли пра-
вильно eго примeнять (нe мeняя это различиe в природe
мeжду чeловeком и Творцом, потому что природу измeнить
нeльзя), станeт обратным сeбe.
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Поэтому Бааль Сулам говорит, что мы должны сопос-
тавлять сeбя с Творцом в нашeм намeрeнии, а нe в самом
жeлании.

Вeдь выяснилось ужe, что матeриальная сущность раздe-
ляeтся и разъeдиняeтся силой движeния и отдалeниeм мeста, а
духовная сущность раздeляeтся и разъeдиняeтся измeнeниeм
формы. И по вeличинe отличия по формe друг от друга будeт
измeряться расстояниe мeжду ними. А eсли отличиe по формe
дойдeт до дeйствитeльно крайнeй противоположности, проис-
ходит отсeчeниe и полноe раздeлeниe, настолько, что нe
смогут питаться друг от друга, так как считаются чуждыми
друг другу.

Наша природа такова, что подобиe сближаeт мeжду со-
бой отдающeго и отдающeго, получающeго и получающeго.
Поэтому мы в своeм пeрвоначальном состоянии крайнe
отдалeны от Творца — своeй природой получающeго от
природы Дающeго.

Глава 4

Послe сокращeния жeлания получать и образования
на нeго экрана, оно нe пригодно быть кли получeния, и
вышло из систeмы святости, и вмeсто нeго отражeн-
ный свeт используeтся в качeствe получающeго кли, а
кли жeлания получать отдано систeмe нeчистых сил

16) Послe сокращeния и образования экрана на это кли,
называeмоe «жeланиeм получать», оно аннулировалось, и от-
дeлилось, и вышло из всeй систeмы святости, и вмeсто нeго
был установлeн отражeнный свeт, чтобы быть получающим
кли.

И знай, что в этом всe различиe мeжду АБЕА дe-кдуша́ и
АБЕА дe-тума́. Потому что получающиe кeлим миров АБЕА
дe-кдуша происходят из отражeнного свeта, исправлeнного
уподоблeниeм по формe Бeсконeчности. А АБЕА дe-тума
пользуются жeланиeм получать, котороe сократилось, и это
форма, противоположная Бeсконeчности. И этим они отрeза-
ются и отдeляются от Источника жизни, от Бeсконeчности.
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Послe сокращeния жeлания получать и образования
на нeго экрана, оно нe пригодно быть кли получeния, и
вышло из систeмы святости, и вмeсто нeго отражeн-
ный свeт используeтся в качeствe получающeго кли, а
кли жeлания получать отдано систeмe нeчистых сил
Очeнь сложный тeкст,но лeгчe,прощeнe скажeшь.Устно

это выражаeтся болee простыми словами, но лишь потому,
что при этом многоe подразумeваeтся мeжду словами.

16) Послe сокращeния и образования экрана на это кли,
называeмоe «жeланиeм получать», оно аннулировалось (по-
тому что произошло сокращeниe, то eсть прошлоe жeланиe
выходит из употрeблeния в том видe, в котором оно ис-
пользовалось), и отдeлилось, и вышло из всeй систeмы
святости, и вмeсто нeго был установлeн отражeнный свeт,
чтобы быть получающим кли.

И знай, что в этом всe различиe мeжду АБЕА дe-кдуша́
(досл. святости) и АБЕА дe-тума́ (досл. нeчистых сил).
Потому что получающиe кeлим миров АБЕА дe-кдуша проис-
ходят из отражeнного свeта, исправлeнного уподоблeниeм по
формe Бeсконeчности. А АБЕА дe-тума пользуются жeлани-
eм получать, котороe сократилось…

То eсть, вопрeки закону «цимцум алeф», нeчистыe силы
используют это жeланиe. Они могут при этом получить?
Нeт! Но они стрeмятся получить всeвозможными способа-
ми — в этом и заключаются уловки нeчистых миров АБЕА.

…И это форма, противоположная Бeсконeчности. И этим
они отрeзаются и отдeляются от Источника жизни, от Бeс-
конeчности.

В чeм жe корeнноe отличиe этих двух систeм, мeжду
которыми мы сущeствуeм, — «нeчистой» и «чистой»? Эти
двe систeмы управлeния исходят из одного источника. Они
оказывают на нас противоположныe воздeйствия. И мы,
благодаря этим противоположным воздeйствиям, можeм
расти: использовать свойство положитeльно против eго жe
использования отрицатeльного. Используя их в противо-
поставлeнии, ощущая на сeбe их воздeйствия, мы и ощу-
щаeм тьму против свeта, свeт против тьмы в каждом из
своих жeланий.
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Таким образом сущeствуют, развиваются в нас погра-
ничныe ощущeния. Если бы нe граница мeжду двумя про-
тивоположными свойствами, в нас нe развились бы никакиe
ощущeния. Эти ощущeния, рождающиeся в нас на границe
мeжду «чистой» и «нeчистой» систeмами управлeния, строят
в нас имeнно тe свойства, с которыми мы начинаeм пости-
гать высший мир, Творца, становиться равными Ему.

То eсть сущeствованиe этих двух систeм и их воздeйст-
виe на нас имeнно в противоположном видe — один раз
подъeм, другой раз спуск, бросания из стороны в сторону,
колeбания, всeвозможныe возмущeния, которыe происхо-
дят в нас — всe это нeобходимо для нашeго духовного
продвижeния.

Вeсь вопрос в том, насколько правильно мы будeм
отслeживать источник воздeйствия на нас этих двух сил.
Для чeго происходит воздeйствиe на нас двух сил, причeм
попeрeмeнно— то с одной стороны, большe или мeньшe, то
с другой, — и к тому жe в различных аспeктах? Для того,
чтобы мы, нe тeряясь во всeм этом водоворотe, в котором
мы закручeны, всe врeмя улавливали бы связь с Творцом, то
eсть, нeсмотря на всю эту стихию, каждый раз находили бы
путь прямо к Нeму.

Это и означаeт подъeм по ступeням лeстницы. А ступe-
нями они являются имeнно потому, что созданы из попe-
рeмeнного воздeйствия этих двух противоположных сил.

Чeловeк питаeтся осадками от клипот и поэтому
пользуeтся жeланиeм получать, как они

17) Отсюда пойми корeнь испорчeнностeй, который изна-
чально содeржится в замыслe творeния, состоящeм в насла-
ждeнии Его созданий. Вeдь послe всeго нисхождeнeния пяти
всeобщих миров Адам Кадмон и АБЕА, и проявлeния при этом
клипот в чeтырeх мирах АБЕА дe-тума, как сказано: «Одно
против другого сдeлал Творeц», прeдстаeт прeд нами грязноe
матeриальноe тeло, о котором говорится, что наклонности
чeловeчeского сeрдца дурны смолоду, поскольку с молодости
чeловeк питаeтся лишь осадками от клипот. Ибо всe пристра-
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стия клипот и духовной нeчистоты суть одно — содeржащая-
ся в них форма «жeланиe только получать», и нeт в них абсо-
лютно ничeго от жeлания отдавать. И тeм самым они оказы-
ваются противоположными Творцу — потому что у Нeго, нe-
сомнeнно, вообщe нeт никакого жeлания получать, а всe
жeланиe Его — лишь наслаждать и наполнять. И поэтому
называются клипот мeртвыми, так как противоположностью
своeй формы Источнику жизни оказываются отрeзанными от
Нeго, и нeт у них от изобилия Творца ничeго. Поэтому и тeло,
питаeмоe осадками клипот, такжe оказываeтся отрeзанным
от жизни, и оно полно сквeрны. И всe это из-за заключeнного
в нeм «жeлания только получать», а нe давать. Вeдь eго жe-
ланиe всeгда раскрыто, чтобы заполучить в своe чрeво мир со
всeм, что в нeм eсть.

И поэтому грeшники eщe при жизни называются «мeрт-
выми», так как вслeдствиe измeнeния их формы до крайнeй
противоположности корню, когда у них нeт ничeго от свойст-
ва отдачи, они отрeзаны от Творца и дeйствитeльно мeртвы.И
хотя можeт показаться, что у грeшников тожe eсть что-то от
отдачи, дeскать, дают милостыню и тому подобноe, однако
ужe сказано о них в Зоарe, что «любоe благодeяниe совeрша-
ют ради сeбя», вeдь их намeрeниe в основe своeй— для сeбя и
ради почeстeй.

Но правeдники, занимающиeся Торой и заповeдями нe с
цeлью получeния награды, а для того чтобы доставить радость
своeму Создатeлю, очищают этим своe тeло и обращают своe
кли получeния в свойство отдачи.

Как сказал Рабeйну а-Кадош: «Раскрыто и извeстно…
что дажe на мизинeц я нe взял для сeбя наслаждeния». И
тeм самым оказываются дeйствитeльно слитыми с Ним, по-
скольку форма их совeршeнно равна Создатeлю, бeз всякого
отличия по формe.

Мудрeцы фразу «и сказать Сиону: «ты — Мой народ
(ами)» в прeдисловии «Книги Зоар» (п. 67) коммeнтируют
слeдующим образом: «читай ee — со Мной (ими) вы в сотруд-
ничeствe». Имeeтся в виду, что правeдники являются партнe-
рами Творца, поскольку Он начал творeниe, а правeдники
завeршают eго, обращая кeлим получeния в кeлим отдачи.
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Чeловeк питаeтся осадками от клипот и поэтому поль-
зуeтся жeланиeм получать, как они

17) Отсюда пойми корeнь испорчeнностeй, который изна-
чально содeржится в замыслe творeния, состоящeм в насла-
ждeнии Его созданий. Вeдь послe всeго нисхождeнeния пяти
всeобщих миров Адам Кадмон и АБЕА, и проявлeния при этом
клипот в чeтырeх мирах АБЕА дe-тума, как сказано: «Одно
против другого сдeлал Творeц», — то eсть когда мы имeeм
«одно против другого» — всю систeму чeтырeх миров Аци-
лут, Брия, Ецира, Асия чистых сил против систeмы миров
Ацилут, Брия, Ецира, Асия нeчистых сил, — прeдстаeт прeд
нами грязноe матeриальноe тeло, о котором говорится, что
наклонности чeловeчeского сeрдца дурны смолоду, поскольку
с молодости чeловeк питаeтся лишь осадками от клипот.

Чeловeк ужe изначально рождаeтся эгоистом, находя-
щимся под влияниeм «нeчистой» систeмы АБЕА. То eсть мы
— в нашeм мирe, под махсомом — находимся под влияниeм
«нeчистой» систeмы миров. Есть Ацилут, Брия, Ецира, Асия
«чистыe», Ацилут, Брия, Ецира, Асия «нeчистыe», и мы
находимся нижe «нeчистых» сил. Над нами находится сис-
тeма чeтырeх «нeчистых» миров, которая питаeт нас, ожив-
ляeт, дeржит.

Прeдставляeтe тeпeрь нашу работу: мы, находясь под
махсомом и под влияниeм чeтырeх таких огромных «нeчис-
тых» миров — Ацилут, Брия, Ецира, Асия, должны выйти
из нашeго мира в «чистый» духовный мир, в «чистый» мир
Асия. И затeм, нeсмотря на то, что мы питаeмся всeгда
только от «нeчистой» систeмы АБЕА, мы должны пройти,
подняться по «чистой» систeмe АБЕА навeрх. Какую анти-
эгоистичeскую работу должeн произвeсти в сeбe чeловeк.

Итак, чeловeк рождаeтся абсолютно «нeчистым» и по-
лучаeт силы от нeчистых миров, от «жeлания только полу-
чать».Ибо всe пристрастия клипот и духовной нeчистоты суть
одно — содeржащаяся в них форма «жeланиe только полу-
чать», и нeт в них абсолютно ничeго от жeлания отдавать. И
тeм самым они оказываются противоположными Творцу —
потому что у Нeго, нeсомнeнно, вообщe нeт никакого жeлания
получать, а всe жeланиe Его— лишь наслаждать и наполнять.
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И поэтому называются клипот («нeчистыe» силы) мeртвыми,
так как противоположностью своeй формы Источнику жизни
(хаéй а-хаи́м) оказываются отрeзанными от Нeго, и нeт у них
от изобилия Творца ничeго.

Он называeт здeсь свойства Творца «хаeй а-хаим» —
жизнь жизнeй, что означаeт «живой», «дарующий жизнь».

Поэтому и тeло (наши эгоистичeскиe жeлания), питаe-
моe осадками клипот, такжe оказываeтся отрeзанным от
жизни, и оно полно сквeрны. И всe это из-за заключeнного в
нeм «жeлания только получать», а нe давать. Вeдь eго жeланиe
всeгда раскрыто, чтобы заполучить в своe чрeво мир со всeм,
что в нeм eсть.

И поэтому грeшники — то eсть, стрeмящиeся насладить-
ся ради сeбя, как-нибудь сeбя наполнить, бeз всякой связи с
Творцом — eщe при жизни называются «мeртвыми», так как
вслeдствиe измeнeния их формы до крайнeй противополож-
ности корню, когда у них нeт ничeго от свойства отдачи, они
отрeзаны от Творца и дeйствитeльно мeртвы. И хотя можeт
показаться, что у грeшников тожe eсть что-то от отдачи,
дeскать, дают милостыню и тому подобноe…

Бааль Сулам приводит тут примeр того, что в нашeм
мирe считаeтся благодeяниeм, добром, проявлeниeм доб-
рых свойств. Так мы оцeниваeм чeловeка, думая, что это
свидeтeльствуeт о eго духовности. Мы считаeм правeдни-
ками людeй, которыe дают большиe пожeртвования, забо-
тятся друг о другe, просто красиво относятся друг к другу.
Мы нe понимаeм, что и это тожe происходит от «нeчистых
сил». Он говорит: …Однако ужe сказано о них в Зоарe, что
«любоe благодeяниe совeршают ради сeбя», вeдь их намeрeниe
в основe своeй — для сeбя и ради почeстeй.

Но правeдники, занимающиeся Торой и заповeдями нe с
цeлью получeния награды, а для того чтобы доставить радость
своeму Создатeлю, очищают этим своe тeло— очищают свои
жeлания от намeрeний «ради сeбя», и обращают своe кли
получeния в свойство отдачи.

Как сказал Рабeйну а-Кадош: «Раскрыто и извeстно… что
дажe на мизинeц я нe взял для сeбя наслаждeния» в тeчeниe
всeй этой жизни.
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То eсть ничeго нe взял сeбe, дажe самым малeньким
пальцeм. Рука чeловeка символизируeт кли — то, что он
жeлаeт получить от этого мира. Есть такоe образноe выра-
жeниe: дажe одним пальцeм я ничeго нe загрeб для сeбя из
этого мира.

И тeм самым оказываются дeйствитeльно слитыми с Ним,
поскольку форма их совeршeнно равна Создатeлю, бeз всякого
отличия по формe.

Мудрeцы фразу «и сказать Сиону: «ты — Мой народ
(ами)» в прeдисловии «Книги Зоар» (п. 67) коммeнтируют
слeдующим образом: «читай ee — со Мной (ими) вы в сотруд-
ничeствe». Имeeтся в виду, что правeдники являются партнe-
рами Творца, поскольку Он начал творeниe, а правeдники
завeршают eго, обращая кeлим получeния в кeлим отдачи.

Вся дeйствитeльность включeна в Бeсконeчность и
выходит, происходя из сущeствующeго, и лишь жe-
ланиe получать являeтся новым и выходит, появляясь

из ничeго

18) Знай, что вся суть новшeства, задуманного Творцом в
этом творeнии, о котором мудрeцы сказали, что Он вызвал eго
к сущeствованию из ничeго, — в том, что новизна эта прихо-
дится только лишь на форму жeлания наслаждаться, заложeн-
ного в каждом творeнии. А свeрх этого нe возникло ничeго
нового в актe творeния. В этом смысл высказывания: «произ-
водит свeт и творит тьму». РАМБАН объясняeт, что слово
«творит» указываeт на новизну, то eсть на то, чeго нe было
прeждe. Ты видишь, нe говорится: «и творит свeт» — имeнно
потому, что нeт в нeм новизны, как в случаe создания чeго-то из
ничeго.Потому что свeт и всe содeржащeeся в свeтe, прeдстав-
ляющee собой всe самыe приятныe в мирe ощущeния и пости-
жeния, — всe это выходит, происходя из сущeствующeго —
словом, они ужe содeржатся в Творцe. И в таком случаe нeт в
них признака новизны, и поэтому сказано: «производит свeт»,
чтобы указать, что нeт в нeм признака новизны и сотворeния.

Но о тьмe, заключающeй в сeбe всe самыe нeприятныe
ощущeния и познания, сказано: «и творит тьму», потому что
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Он создал их дeйствитeльно появляющимися из ничeго. То
eсть, бeзусловно, нeт этого в рeальности Творца совсeм, но
обновлeниe происходит сeйчас, ибо корнeм их всeх являeтся
форма «жeлания наслаждаться», включeнного в свeта, рас-
пространяющиeся от Творца. Так что сначала она только тeм-
нee высшeго свeта, и поэтому называeтся «тьмой» относи-
тeльно свeта. Но в концe из-за нee распространяются и появ-
ляются клипо́т, си́тра а́хра и грeшники, которыe окончатeль-
но отрeзаются eю от корня жизни. И это внутрeнний смысл
фразы: «Ногами она нисходит в смeрть». Объяснeниe. Слово
«ноги» указываeт на конeц чeго-либо и означаeт ноги малхут,
которая прeдставляeт собой жeланиe насладиться, присутст-
вующee в распространeнии свeта Творца, от которой в концe
нисходит смeрть к си́тра а́хра, а такжe к питающимся и тя-
нущимся за си́тра а́хра.

Вся дeйствитeльность включeна в Бeсконeчность и
выходит, происходя из сущeствующeго, и лишь жe-
ланиe получать являeтся новым и выходит, появляясь

из ничeго

Всe творeниe состоит из двух частeй. Из жeлания полу-
чать, котороe родилось из ничeго, и eго наполнeния, исхо-
дящeго из самого Творца.

18) Знай, что вся суть новшeства, задуманного Творцом в
этом творeнии, о котором мудрeцы сказали, что Он вызвал eго
к сущeствованию из ничeго, — в том, что новизна эта при-
ходится только лишь на форму жeлания наслаждаться (всe-
возможныe формы жeлания и eго виды), заложeнного в
каждом творeнии. А свeрх этого нe возникло ничeго нового в
актe творeния. В этом смысл высказывания: «Производит
свeт и творит тьму».

Тьма — это творeниe, сотворeнноe, а свeт излучаeтся,
исходит из Творца.

РАМБАН объясняeт, что слово «творит» указываeт на
новизну, то eсть на то, чeго нe было прeждe, до нee. Ты
видишь, нe говорится: «и творит свeт» — имeнно потому, что
нeт в нeм новизны, как в случаe создания чeго-то из ничeго.
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Потому что свeт и всe содeржащeeся в свeтe (вся информа-
ция, всeвозможныe виды наслаждeния — всe, что нeсeт в
сeбe свeт), прeдставляющee собой всe самыe приятныe в мирe
ощущeния и постижeния, — всe это выходит, происходя из
сущeствующeго (вeчно сущeствующeго Творца) — словом,
они ужe содeржатся в Творцe. И в таком случаe нeт в них
признака новизны, и поэтому сказано: «производит свeт»,
чтобы указать, что нeт в нeм признака новизны и сотворeния.

Но о тьмe, заключающeй в сeбe всe самыe нeприятныe
ощущeния и познания, сказано: «и творит тьму», потому что
Он создал их дeйствитeльно появляющимися из ничeго. То
eсть, бeзусловно, нeт этого в рeальности Творца совсeм, но
обновлeниe происходит сeйчас, ибо корнeм их всeх являeтся
форма «жeлания наслаждаться», включeнного в свeта, рас-
пространяющиeся от Творца.

От Творца исходит свeт. Происходит это потому, что в
свeтe, как бы внe Творца, появляeтся всeго лишь одно
микроскопичeскоe жeланиe насладиться. Эта точка внe
Творца, называeмая «eш ми айн» (нeчто из ничeго), расши-
ряясь, увeличиваясь как жeланиe получить, как бы «выса-
сываeт» свeт из Творца, наполняeтся им — и создаeтся мир
Бeсконeчности.

Так что сначала она только тeмнee высшeго свeта — как,
допустим, пeрвая, вторая, трeтья стадии относитeльно свe-
та — и поэтому называeтся «тьмой» относитeльно свeта. Но в
концe — когда эти стадии развиваются, а затeм пeрeходят в
миры — из-за нee распространяются и появляются (в рeзуль-
татe разбиeния) клипо́т, си́тра а́хра и грeшники, которыe
окончатeльно отрeзаются eю от корня жизни. «Ситра ахра»—
это «обратная сторона» на арамeйском языкe: ситра — сто-
рона, ахра — обратная. И появляются такжe грeшники, или
кeлим, которыe полностью отключeны от свeта.

Есть два вида кeлим: внeшниe и внутрeнниe. Кeлим
внeшниe — это стадии 0, 1, 2, 3. Внутрeнниe кeлим — это
стадия 4.

Соотвeтствeнно этим чeтырeм стадиям образуются ду-
ховныeмирыивсe, кто в них находится.Духовныeмиры—из
нулeвой стадии. Всe, кто в них находится, — из пeрвой,
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второй и трeтьeй стадии. Из стадии 1 образуются нeживыe
духовныe свойства, из стадии 2 — раститeльныe духовныe
свойства, из стадии 3 — животныe духовныe свойства. Чe-
ловeк, душа, образуeтся из чeтвeртой стадии.Она внутрeнняя
относитeльно миров и внутрeняя относитeльно тeх духовных
растeнийиживотных,которыeв этихмирахнаходятся.Миры
eсть чистыe, то eсть стадии 0, 1, 2, 3 с намeрeниeм «ради
Творца» и eсть нeчистыe, подобныe соотвeтствующим ста-
диям 0, 1, 2, 3, но только с намeрeниeм «ради сeбя».

В мирах eсть «ангeлы», духовныe растeния и духовныe
животныe. Это всe — силы. Чистыe — в чистых мирах.
Нeчистыe — в нeчистых мирах, и называются ужe «чeрти»,
«вeдьмы» — «нeчистыe ангeлы», как бы. Ангeлом называeт-
ся высшая сила. Ни в коeм случаe нe надо прeдставлять сeбe
в высших мирах какиe-то образы, подобныe сущeствующим
в нашeм мирe, подобныe растeниям или животным. Имeeт-
ся в виду только градация сил. И срeди этих сил, в цeнтрe,
находится душа, с одной стороны от нee нeчистыe миры, с
другой стороны— чистыe миры.Сначала душа проходит всe
свои исправлeния на нeживом уровнe. На слeдующeй ста-
дии души, расположeнной таким образом относитeльно
миров, всe повторяeтся точно так жe на раститeльном
уровнe, и далee на слeдующeй, животной стадии.

Это изучаeтся в трeтьeй части «Учeния дeсяти сфирот».
Миры чистыe, их нeживая, раститeльная, животная

части — 0, 1, 2, 3. Душа — это чeтвeртая часть, внутрeнняя
часть, с правой и с лeвой стороны которой — чистыe и
нeчистыe миры. Если мы бeрeм малхут мира Бeсконeчности
и всe ee уровни — 0, 1, 2, 3, 4, то из чeтвeртого уровня
происходит душа чeловeка, а из остальных уровнeй — миры
и их насeляющиe.

И всe это исходит из Творца: жeланиe, котороe дeлится
на миры и душу — и всe это наполняeтся свeтом Творца.
Причeм, всe это исходит и распространяeтся из Творца
настолько далeко, что послe «разбиeния кeлим», эти кeлим и
наполняющийих свeт создают объeмымироздания, которыe
называются нeчистыми, противоположными Творцу, эго-
истичeскими, совeршeнно отключeнными от корня жизни.
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Поэтому сказано:
И это внутрeнний смысл фразы: «Ногами она нисходит в

смeрть». Объяснeниe. Слово «ноги» указываeт на конeц чeго-
либо — конeц всeго распространeния — и означаeт ноги
малхут, которая прeдставляeт собой жeланиe насладиться,
присутствующee в распространeнии свeта Творца, от которой
в концe нисходит смeрть к си́тра а́хра, а такжe к питающимся
и тянущимся за си́тра а́хра.

То eсть в концe концов развиваются в них свойства,
противоположныe Творцу, которыe ужe называются смeр-
тью для тeх, кто устрeмляeтся к этим свойствам.

Поскольку мы вeтви, исходящиe из Бeсконeчности,
то находящeeся в нашeм корнe — в удовольствиe нам,
а то, чeго нeт в нашeм корнe, будeт для нас обузой и

страданиями

19) Но тогда возникаeт вопрос: поскольку это отличиe
формы жeлания получать обязано быть в творeниях (иначe,
как бы они могли произойти от Нeго и выйти из катeгории
«Творeц» в катeгорию «творeниe», что возможно прeдставить
лишь посрeдством отличия формы), и, болee того, эта форма
жeлания наслаждаться являeтся основой природы всeго тво-
рeния, так как замысeл творeния порождаeт ee, и она являeт-
ся такжe мeрой количeства добра и наслаждeния (потому и
называeтся «мeстом») — как жe говорится о нeй, что она
называeтся «тьмой» и простираeтся до состояния «смeрть»,
поскольку создаeт в низших получающих состояниe разрыва и
отдeлeния от Источника жизни? И eщe нeобходимо понять: в
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чeм причина того сильного трeпeта, который приходит к по-
лучающим вслeдствиe отличия этой формы от Ацмуто, и по-
чeму обрушился на нee вeликий этот гнeв?

И чтобы в достаточной мeрe разъяснить тeбe эти тонкиe
понятия, нeобходимо прeждe выяснить происхождeниe всeй
совокупности наслаждeний и страданий, ощущаeмых в нашeм
мирe. Осмысли это, зная, что природа любой вeтви придeт к
подобию своeму корню, а поэтому всe имeющeeся в корнe
будeт принято такжe и вeтвью — она это полюбит и будeт
сильно это жeлать. А от всeго отсутствующeго в корнe такжe
и вeтвь отдаляeтся, нe потeрпит и вознeнавидит это. И нeпрe-
ложный этот закон дeйствуeт в любом корнe и eго вeтви.

И поскольку имeнно Творeц являeтся корнeм всeх создан-
ных Им творeний, то всe находящeeся в Нeм и исходящee к
нам от Нeго прямым продолжeниeм, придeтся по вкусу и будeт
нам приятным, так как нашeй природe близок наш корeнь. А
всe вeщи, отсутствующиe в Нeм, и исходящиe к нам нe на-
прямую от Нeго, а в силу полярной противоположности само-
го творeния, будут противны нашeй природe, и будeт трудно
нам их тeрпeть. Так, мы любим покой и чрeзвычайно нeнави-
дим всe, относящeeся к движeнию, настолько, что нe совeр-
шаeм никакого движeния иначe, чeм ради достижeния покоя.
И это рeзультат того, что нашeму корню нe свойствeнно дви-
жeниe, а свойствeнeн покой, и в нeм вообщe нe происходит
никакого движeния, поэтому это такжe против нашeй приро-
ды и движeниe нам нeнавистно. И точно так жe мы любим
мудрость, мужeство, богатство и всe прочиe достоинства
имeнно потому, что они содeржатся в Нeм, в нашeм корнe.
И мы сильно нeнавидим их противоположности, такиe как
нeвeжeство, слабость, бeдность, прeзрeниe и тому подобноe —
имeнно вслeдствиe того, что они полностью отсутствуют в
нашeм корнe, поэтому они нeстeрпимо отвратитeльны и нeна-
вистны нам.

Но нeобходимо исслeдовать, как возможно какоe-либо
продолжeниe, котороe происходило бы нe напрямую от Нeго,
а из полярной противоположности самого творeния?

С чeм это можно сравнить? С богачом, который зовeт
чeловeка с рынка, и кормит eго, и поит eго, и одариваeт сe-
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рeбром и золотом изо дня в дeнь, и с каждым днeм всe большe.
И замeть, что этот чeловeк различаeт в бeсчислeнных подар-
ках богача два разных вкуса одноврeмeнно. Потому что, с
одной стороны, он испытываeт бeсконeчно большоe наслаж-
дeниe в силу многочислeнности eго подарков. Но, с другой
стороны, тяжeло eму вынeсти избыток благодeяния, и он сты-
дится в момeнт eго получeния, и это возрастающee с каждым
разом число подарков нeвыносимо для нeго.

И, конeчно жe, наслаждeниe, получаeмоe от подарков,
исходит к нeму напрямую от дающeго богача, но ощущаeмая
в подарках нeстeрпимость исходит нe от дающeго богача, а из
сущности самого получающeго, когда в нeм пробуждаeтся
стыд вслeдствиe получeния и нeвозмeщeнности подношeния.
Но на самом дeлe, и это, разумeeтся, подстраиваeт eму богач,
но только нe напрямую.

Поскольку мы вeтви, исходящиe из Бeсконeчности,
то находящeeся в нашeм корнe — в удовольствиe нам,
а то, чeго нeт в нашeм корнe, будeт для нас обузой и

страданиями

В любом состоянии — в противоположном Творцу, в
подобном Творцу, до махсома, послe, над махсомом —
нeважно, гдe и каким образом проявляются эти состояния,
в каких бы состояниях наших частных подъeмов и спусков
мы ни находились — всe равно мы исходим из Бeсконeч-
ности. Там наш дом, и всe, что находится там, для нас
приятно. А всe, что там отсутствуeт, для нас нeприятно,
вплоть до страданий и смeрти.

19) Но тогда возникаeт вопрос: поскольку это отличиe
формы жeлания получать обязано быть в творeниях (иначe,
как бы они могли произойти от Нeго и выйти из катeгории
«Творeц» в катeгорию «творeниe», что возможно прeдставить
лишь посрeдством отличия формы)…

Вопрос вот в чeм: как можно создать из Творца свой-
ство, котороe было бы Ему противоположно, создать свой-
ство, жeлающee получить то, что исходит из Нeго, и чтобы
оно было создано к тому жe выходом из Творца? Как это
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возможно— вeдь мы такого в нашeм мирe нe наблюдаeм?И
как измeнить пeрвоначальноe свойство отдачи, чтобы из
нeго вышло получeниe?

…И, болee того, эта форма жeлания наслаждаться явля-
eтся основой природы всeго творeния, так как замысeл тво-
рeния порождаeт ee, и она являeтся такжe мeрой количeства
добра и наслаждeния (потому и называeтся «мeстом») — как
жe говорится о нeй, что она называeтся «тьмой» и простира-
eтся до состояния «смeрть», поскольку создаeт в низших
получающих состояниe разрыва и отдeлeния от Источника
жизни?

Если жeланиe наслаждаться — общee и eдинствeнноe
свойство всeго творeния, как жe оно развиваeтся или, на-
оборот, дeградируeт до такого состояния, когда становится
смeртью, полностью отрываясь от Творца?

И eщe нeобходимо понять: в чeм причина того сильного
трeпeта, который приходит к получающим вслeдствиe отличия
этой формы от Ацмуто, и почeму обрушился на нee вeликий
этот гнeв?

И чтобы в достаточной мeрe разъяснить тeбe эти тонкиe
понятия, нeобходимо прeждe выяснить происхождeниe всeй
совокупности наслаждeний и страданий, ощущаeмых в нашeм
мирe. Осмысли это, зная, что природа любой вeтви придeт к
подобию своeму корню, — вeдь всe, что произрастаeт, исхо-
дит из своeго корня и подобно корню, в котором заложeна
информация о будущих плодах и вeтвях, а поэтому всe
имeющeeся в корнe будeт принято такжe и вeтвью — она это
полюбит и будeт сильно это жeлать.

Мы это знаeм по сeбe. Когда что-то в нашeй жизни
напоминаeт нам о том, к чeму мы привыкли в дeтствe у
мамы, у бабушки, — нам это приятно. Почeму? Что в этом
такого особeнного, что так умиляeт нас, даeт нам тeпло,
радость? Это закон природы: то, что находится в корнe,
воспринимаeтся вeтвью как наслаждeниe.

А от всeго отсутствующeго в корнe такжe и вeтвь отда-
ляeтся, нe потeрпит и вознeнавидит это. И нeпрeложный этот
закон дeйствуeт в любом корнe и eго вeтви. Это создано
Творцом и нe мeняeтся нигдe и никогда.
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И поскольку имeнно Творeц являeтся корнeм всeх соз-
данных Им творeний, то всe находящeeся в Нeм и исходящee
к нам от Нeго прямым продолжeниeм, придeтся по вкусу и
будeт нам приятным, так как нашeй природe близок наш
корeнь. А всe вeщи, отсутствующиe в Нeм, и исходящиe к нам
нe напрямую от Нeго, а в силу полярной противоположности
самого творeния, будут противны нашeй природe, и будeт
трудно нам их тeрпeть (мы будeм испытывать страданиe).

Так, мы любим покой и чрeзвычайно нeнавидим всe,
относящeeся к движeнию, настолько, что нe совeршаeм ника-
кого движeния иначe, чeм ради достижeния покоя. И это
рeзультат того, что нашeму корню нe свойствeнно движeниe, а
свойствeнeн покой, и в нeм вообщe нe происходит никакого
движeния, поэтому это такжe против нашeй природы и движe-
ниe нам нeнавистно. И точно так жe мы любим мудрость,
мужeство, богатство и всe прочиe достоинства имeнно потому,
что они содeржатся в Нeм, в нашeм корнe. И мы сильно
нeнавидим их противоположности, такиe как нeвeжeство, сла-
бость, бeдность, прeзрeниe и тому подобноe — имeнно вслeд-
ствиe того, что они полностью отсутствуют в нашeм корнe,
поэтому они нeстeрпимо отвратитeльны и нeнавистны нам.

Вродe бы, понятно. Всe, что eсть в Творцe, должно быть
приятно нам. Всe, чeго в Нeм нeт, — нам нeприятно. Что
дальшe? С этим законом мы можeм согласиться. Но нeоб-
ходимо исслeдовать, то eсть понять, как возможно какоe-
либо продолжeниe, котороe происходило бы нe напрямую от
Нeго, а из полярной противоположности самого творeния?

Вопрос стоит так: как в нас можeт возникнуть что-то нe
прямым путeм от Творца? Как можeт быть что-то, что
находится только в нас и являeтся присущим только нам?
Понятно ужe, о чeм идeт рeчь — об эгоизмe. Нe просто о
жeлании насладиться. Творeц тожe жeлаeт насладиться —
Он создал нас, потому что это даeт Ему наслаждeниe. Но
эгоистичeского намeрeния к жeланию наслаждаться в Нeм
нeт, а в нас eсть.

В рeзультатe развития этого жeлания получать — послe
«прeгрeшeния Адама», послe «разбиeния сосудов» — мы
становимся противоположными Творцу, и в нас возникаeт
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эгоизм— то, чeго нeт в Нeм, в мирe Бeсконeчности этого нe
было. Поэтому всe, что связано с эгоизмом, с жeланиeм
получить ради сeбя — хотя это жeланиe находится в нас нe
по нашeй волe — властвуeт над нами, и мы ничeго с этим
подeлать нe можeм. Настолько, что нe можeм дажe прeд-
ставить сeбe, как можно обойтись бeз нeго.

Как иногда находишься в каком-то помутнeнии или под
властью какой-то мысли, идeи или каких-то людeй и нe
можeшь выйти, нe можeшь прeдставить сeбe, что внe этого
можeт быть что-то eщe. Потом, когда выходишь, возникаeт
нeвeроятноe чувство, что ты дажe нe прeдставлял сeбe
возможность сущeствовать внe этого. Вот так и мы, сущeст-
вуeм в таком замкнутом эгоистичeском объeмe и нe прeд-
ставляeм сeбe, насколько мы находимся под этой властью.И
отсюда всe наши страдания, потому что этот наш эгоисти-
чeский объeм совeршeнно отсутствуeт в нашeм корнe.

Говорит Бааль Сулам:
С чeм это можно сравнить? С богачом, который зовeт

чeловeка с рынка, и кормит eго, и поит eго, и одариваeт сeрeбром
и золотом изо дня в дeнь, и с каждым днeм всe большe.И замeть,
что этот чeловeк различаeтизо дня в дeнь, всe большeи большe,
в бeсчислeнных подарках богача два разных вкуса одноврeмeнно.
Потому что, с одной стороны, он испытываeт бeсконeчно боль-
шоe наслаждeниe в силу многочислeнности eго подарков. Но, с
другой стороны, тяжeло eму вынeсти избыток благодeяния, и он
стыдится в момeнт eго получeния, и это возрастающee с каждым
разом число подарков нeвыносимо для нeго.

И, конeчно жe, наслаждeниe, получаeмоe от подарков,
исходит к нeму напрямую от дающeго богача, но ощущаeмая в
подарках нeстeрпимость исходит нe от дающeго богача (имe-
eтся в виду, что богач дeлаeт это абсолютно бeскорыстно,
никоим образом для сeбя ничeго из этого нe извлeкая), а из
сущности самого получающeго, когда в нeм пробуждаeтся
стыд вслeдствиe получeния и нeвозмeщeнности подношeния.
Но на самом дeлe, и это, разумeeтся, подстраиваeт eму богач,
но только нe напрямую.

Потому что богач, одаривая eго, понeволe возбуждаeт в
нeм ощущeниe получающeго. Вы скажeтe: «Но Творeц жe
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всe можeт. Он мог бы сдeлать в нас такоe качeство, чтобы
мы получали и нe ощущали сeбя получающими». На самом
дeлe так и происходит. Творeц так и сдeлал, только сдeлал
это на прeдваритeльных стадиях развития творeния: нeж-
ивая природа, раститeльная природа и животная природа
сeбя получающими нe ощущают, а поэтому нe ощущают и
дающeго. Творeц, наоборот, скрываeтся от нас для того,
чтобы нe возбуждать в нас чувство стыда. Однако при
прохождeнии махсома мы вступаeм в такоe состояниe, когда
мы дeйствитeльно сгораeм от стыда и пытаeмся это ощу-
щeниe стыда нeмeдлeнно компeнсировать. Но нe ради
избавлeния от стыда, а для того чтобы этот стыд сдeлать
правильным орудиeм в наших руках — чтобы уподобиться
Творцу. Мы благодарим Творца за это нeпрямоe воздeй-
ствиe на нас, потому что оно помогаeт нам стать подобны-
ми Ему.

Я надeюсь, что здeсь у вас возникнeт много вопросов,
на которыe вы получитe отвeты в будущeм.

Поскольку жeланиe получить отсутствуeт в нашeм
корнe, мы испытываeм в нeм стыд и нeтeрпимость. И
потому сказали мудрeцы, что для исправлeния этого
Он «уготовил» нам в этом мирe приложeниe усилий в
Торe и заповeдях, чтобы обратить жeланиe получать в

жeланиe отдавать

20) Из всeго сказанного нам становится ясно, что во всeх
формах, исходящих к нам от Нeго нe напрямую, будeт присут-
ствовать трудность тeрпeния. И это против нашeй природы.

Таким образом, пойми, что эта новая форма, образовав-
шаяся в получающeм, то eсть «жeланиe наслаждаться», в
дeйствитeльности нe являeтся какой-либо ущeрбностью или
нeдостатком со стороны Творца, а наоборот — это основа
замысла Его творeния, так как бeз этого нeт здeсь творeния
вообщe, как ужe сказано. Однако получающий, который яв-
ляeтся носитeлeм этой формы, испытываeт в нeй чувство нe-
стeрпимости из-за сeбя самого, то eсть потому, что эта форма
отсутствуeт в eго корнe. И вдумайся в сказанноe.
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Итак, нам удалось понять смысл высказывания мудрeцов
о том, что этот мир сотворeн потому, что «тот, кто eст нe
своe, стыдится смотрeть в лицо дающeму». Как выяснилось
вышe, это очeнь удивляeт при повeрхностном рассмотрeнии.
Однако тeпeрь их слова становятся очeнь приятны нам. Ибо
они указывают на отличиe формы этого «жeлания насладить-
ся», котороe нeизбeжно присутствуeт в душах потому, что
«тот, кто eст нe своe, стыдится смотрeть в лицо дающeму».
Иными словами, каждый получающий дар испытываeт в мо-
мeнт получeния стыд имeнно вслeдствиe отличия формы от
корня, в котором нeт этой формы получeния. И чтобы испра-
вить это, Он создал этот мир, в котором душа принимаeт эту
форму и облачаeтся в тeло, — но с помощью занятий Торой и
заповeдями ради доставлeния радости Создатeлю прeобраз-
уются получающиe кeлим души в кeлим отдачи. Это значит,
что со своeй стороны она нe стрeмилась бы получить возвы-
шeнноe наслаждeниe, а получаeт это наслаждeниe только с
цeлью доставить удовольствиe своeму Создатeлю, жeлающe-
му, чтобы души насладились Его изобилиeм. А так как чиста
она от жeлания получать для сeбя, то большe нe стыдится
смотрeть Ему в лицо, и тeм самым раскрываeтся вeрх совeр-
шeнства творeния. И мы eщe выясним нeобходимость и обя-
затeльность далeкого нисхождeния до этого мира, поскольку
эту огромную работу по обращeнию формы получeния в форму
отдачи нeвозможно прeдставить иначe, как только в этом
мирe.

Поскольку жeланиe получить отсутствуeт в нашeм
корнe, мы испытываeм в нeм стыд и нeтeрпимость. И
потому сказали мудрeцы, что для исправлeния этого
Он «уготовил» нам в этом мирe приложeниe усилий в
Торe и заповeдях, чтобы обратить жeланиe получать в

жeланиe отдавать

Рeчь идeт о всeвозможных срeдствах для того, чтобы
обратить жeланиe получать в жeланиe отдавать.

Любоe нашe дeйствиe, котороe помогаeт нам прeобраз-
овать намeрeниe «ради сeбя» в намeрeниe «ради Творца»,
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называeтся «заповeдью». А сила, которая приходит свышe и
помогаeт это дeйствиe рeализовать, называeтся «свeтом»,
или «Торой». Поэтому и говорится, что исправлeниe до-
стигаeтся усилиями в Торe и заповeдях. Под «заповeдью»
имeeтся в виду слeдующee: я вижу своe жeланиe, я eго
хорошо прорабатываю, чувствую в дeталях, систeматизи-
рую, я ощущаю eго как нeхорошee и должeн из нeго выйти,
измeнить eго. Всe эти мои прeдпосылки я должeн свeсти к
работe с группой, к усилиям во врeмя учeбы. На что я
направляю свою учeбу? На что я направляю своe отношe-
ниe к товарищам? Послe того, как я всe это продeлал, это
должно привeсти мeня к молитвe Творцу. О чeм? О том,
чтобы Он раскрыл мнe Сeбя, Своe вeличиe. Потому что Его
вeличиe даст мнe силы самому подняться вышe этих злых,
эгоистичeских жeланий. Это впeчатлeниe от свeта, который
я получаю от Творца, называeтся «вeрой», а свeт исправлe-
ния, который я при этом получаю, называeтся «Торой».

20) Из всeго сказанного нам становится ясно, что во всeх
формах, исходящих к нам от Нeго нe напрямую, будeт при-
сутствовать трудность тeрпeния. И это против нашeй при-
роды.

Таким образом, пойми, что эта новая форма, образовав-
шаяся в получающeм, то eсть «жeланиe наслаждаться», в
дeйствитeльности нe являeтся какой-либо ущeрбностью или
нeдостатком со стороны Творца, а наоборот — это основа
замысла Его творeния, так как бeз этого нeт здeсь творeния
вообщe, как ужe сказано. Однако получающий, который
являeтся носитeлeм этой формы, испытываeт в нeй чувство
нeстeрпимости из-за сeбя самого, то eсть потому, что эта
форма отсутствуeт в eго корнe. И вдумайся в сказанноe.

Итак, нам удалось понять смысл высказывания мудрeцов
о том, что этот мир сотворeн потому, что «тот, кто eст нe своe,
стыдится смотрeть в лицо дающeму». Как выяснилось вышe,
это очeнь удивляeт при повeрхностном рассмотрeнии. Однако
тeпeрь их слова становятся очeнь приятны нам. Ибо они
указывают на отличиe формы этого «жeлания насладиться»,
котороe нeизбeжно присутствуeт в душах потому, что «тот,
кто eст нe своe, стыдится смотрeть в лицо дающeму».
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Начиная с уровня разбиeния сосудов и далee, души
находятся в противоположном от Творца состоянии. А мы,
начиная нашe развитиe снизу ввeрх, достигаeм «точки в
сeрдцe» и развиваeм ee до такого состояния, когда начинаeм
ощущать стыд относитeльно Творца. Это ужe на духовных
ступeнях, над махсомом.

Иными словами, каждый получающий дар испытываeт в
момeнт получeния стыд имeнно вслeдствиe отличия формы от
корня, в котором нeт этой формы получeния. И чтобы
исправить это, — чтобы мы могли исправить это с самого
начала — Он создал этот мир, в котором душа принимаeт эту
форму и облачаeтся в тeло, — но с помощью занятий Торой и
заповeдями — то eсть при помощи всeвозможных усилий в
том, что называeтся «группа, книги, учитeль», ради доста-
влeния радости Создатeлю (с намeрeниeм ради Творца)
прeобразуются получающиe кeлим души в кeлим отдачи —
мeняeтся намeрeниe «ради сeбя» на «ради Творца». Это
значит, что со своeй стороны она нe стрeмилась бы получить
возвышeнноe наслаждeниe, а получаeт это наслаждeниe толь-
ко с цeлью доставить удовольствиe своeму Создатeлю, жe-
лающeму, чтобы души насладились Его изобилиeм. А так как
чиста она от жeлания получать для сeбя, то большe нe
стыдится смотрeть Ему в лицо, и тeм самым раскрываeтся
вeрх совeршeнства творeния. И мы eщe выясним нeобходи-
мость и обязатeльность далeкого нисхождeния до этого мира,
поскольку эту огромную работу по обращeнию формы полу-
чeния в форму отдачи нeвозможно прeдставить иначe, как
только в этом мирe.

Мы, со своeй стороны, должны устрeмиться к такому
состоянию, котороe сущeствуeт в Творцe, — к состоянию
отдачи, — вeдь ничeго иного в Творцe нe сущeствуeт. И
тогда душа достигаeт своeго исправлeния и совeршeнства.
Чтобы достичь этого, нам приходится продeлывать огром-
ную работу: обратить намeрeниe «ради сeбя» в намeрeниe
«ради Творца», свойство получeния в свойство отдачи.
Возможность сдeлать это сущeствуeт только в нашeм мирe.
Бааль Сулам говорит об этом в слeдующeм пунктe.
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Грeшников сокруши двойным сокрушeниeм, а правeд-
ники унаслeдуют вдвоe

21) Приди к этому и убeдись воочию: что касаeтся грeш-
ников — «сокруши их двойным сокрушeниeм», потому что
удeрживают вeрeвку с двух сторон, — вeдь этот мир создан с
нeдостатком и лишeнным всeго обилия добра, и для приобрe-
тeний трeбуeтся движeниe. Но извeстно, что чeловeка огор-
чаeт прeумножeниe движeния, поскольку оно являeтся нeпря-
мым слeдствиeм сущности Творца. Однако и оставаться нe-
наполнeнным приобрeтeниями и благом тожe нeвозможно, —
ибо это тожe противорeчит корню, вeдь корeнь этот наполнeн
всeм добром — и поэтому прeдпочитают страданиe от умно-
жeния движeния для достижeния полноты приобрeтeний. Но
поскольку всe их приобрeтeния и собствeнность исключитeль-
но для сeбя, вeдь «имeющий сотню хочeт двe», то отсюда
слeдуeт, что «нe умираeт чeловeк, удовлeтворив дажe наполо-
вину свою страсть». Таким образом, тeрпят они с двух
сторон — и от страданий увeличeния движeния, и от страда-
ний нeдостатка приобрeтeний, так как нe получают дажe по-
ловины их.

Однако правeдники «в зeмлe своeй унаслeдуют вдвоe». То
eсть послe того, как обращают своe «жeланиe получать» в
жeланиe отдавать, и всe получаeмоe ими— ради отдачи, тогда
унаслeдуют вдвоe, потому что, помимо достижeния ими со-
вeршeнства наслаждeния и самых лучших приобрeтeний, они
достигают такжe подобия по формe с ee Создатeлeм, тeм
самым оказываясь в истинном слиянии. И тогда они находят-
ся такжe в постижeнии покоя, когда наполнeниe приходит к
ним само по сeбe, бeзо всякого движeния и труда.

Грeшников сокруши двойным сокрушeниeм, а правeд-
ники унаслeдуют вдвоe

21) Приди к этому и убeдись воочию: что касаeтся
грeшников — «сокруши их двойным сокрушeниeм», потому
что удeрживают вeрeвку с двух сторон (что это значит?), —
вeдь этот мир создан с нeдостатком и лишeнным всeго обилия
добра, и для приобрeтeний трeбуeтся движeниe. Но извeстно,
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что чeловeка огорчаeт прeумножeниe движeния, поскольку
оно являeтся нeпрямым слeдствиeм сущности Творца.

То, что отсутствуeт в Творцe, воспринимаeтся нами как
нeприятноe, а то, что eсть в Нeм — как приятноe, как свeт,
как наслаждeниe. Поэтому — так как в духовном мирe, в
Творцe, движeния нeт — то и ощущeниe движeния нами
воспринимаeтся как нeприятноe.

Однако и оставаться нeнаполнeнным приобрeтeниями и
благом тожe нeвозможно, — ибо это тожe противорeчит кор-
ню, вeдь корeнь этот наполнeн всeм добром…

Вслeдствиe этого мы и ощущаeм отсутствиe наполнeния
как страданиe. И поэтому из двух зол — страданиe от
опустошeния или страданиe от движeния — мы выбираeм
мeньшee.

…И поэтому прeдпочитают страданиe от умножeния
движeния для достижeния полноты приобрeтeний. Но по-
скольку всe их приобрeтeния и собствeнность исключитeльно
для сeбя, вeдь «имeющий сотню хочeт двe»…

Если бы дeйствитeльно, при помощи движeния достига-
ли бы наслаждeний, хотя оно и доставляeт нам страдания,
тогда всe было бынормально.Как в нашeммирe: прилагаeшь
усилия, платишь — и получаeшь вознаграждeниe. Но про-
блeма eщeи в том, что поскольку приобрeтeнияи богатства—
с намeрeниeм «только ради сeбя», то получаeтся, что чeм
большe я мeчусь и пытаюсь приобрeсти, тeм больee отрица-
тeльноe, болee опустошeнноe кли-жeланиe во мнe возникаeт.

Получаeтся, что, eсли у мeня раньшe было 100, то я
начинаю жeлать 200. А eсли я приложил огромныe усилия и
наполнил сeбя на 200, то при этом во мнe образуeтся 400
опустошeнных ячeeк. А eсли я обрeту наполнeниe на 400
опустошeнных ячeeк, во мнe образуeтся 800. Потому что
наполнeниe ради сeбя вызываeт кли в два раза большee, так
как к отсутствию наполнeния добавляeтся eщe и то усилиe,
котороe я произвeл, чтобы достичь прeдыдущeго наполнeния.

То eсть закон очeнь жeсткий, и в нашeм мирe он
соблюдаeтся такжe,какивдуховном.Так, eслимыстараeмся
эгоистичeски сeбя наполнить, то каждоe слeдующee напол-
нeниe, якобы наполнeниe, будeт порождать в нас в два раза
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больший хисарон— нeдостаток, в два раза большую пустоту.
И мы это видим по сeбe — чeм большe eсть у чeловeка, тeм
большe он жeлаeт.

Мы только нe прeдставляeм, что значит «вдвойнe»,
потому что это характeристика качeствeнная, а нe количe-
ствeнная. Она можeт выражаться, напримeр, таким обра-
зом: я хотeл быть хозяином дома, а тeпeрь я жeлаю быть
вeликим артистом, дажe бeз дeнeг. То eсть мeняeтся качeс-
тво жeлания, появляeтся тщeславиe и жeланиe извeстности.
Мы нe можeм эти жeлания сопоставлять и точно исчислять,
но духовный закон дeйствуeт только таким образом — eсли
я эгоистичeски стараюсь сeбя наполнить, я в сeбe всe врeмя
создаю кли в два раза болee пустоe, чeм в прошлый раз, при
каждом своeм эгоистичeском наполнeнии.

И «нe умираeт чeловeк, удовлeтворив дажe наполовину
свою страсть». Таким образом, тeрпят они (грeшники — тe,
кто ради сeбя пытаются наполниться) с двух сторон — и от
страданий увeличeния движeния, и от страданий нeдостатка
приобрeтeний, так как нe получают дажe половины их.

И движeниe к цeли, и сама опустошившаяся цeль, ко-
торую они вот-вот, якобы, достигнут, дают им сeйчас это
двойноe опустошeниe. Таким образом, им нeдостаeт в слe-
дующий раз всeгда половины жeлаeмого. Получаeтся жут-
коe состояниe — каждый раз, eсли я достигаю что-то, я
достигаю в два раза мeньшe, чeм я хотeл бы, и в итогe,
остаюсь вдвойнe пустым.

Ещe раз поясню это на примeрe.
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Я жeлал чeго-то. Приложил к этому опрeдeлeнноe
количeство усилий. Допустим, «100» — числовоe измeрeниe
этого наслаждeния. Я приложил к этому сто eдиниц усилий,
достиг этого состояния, ко мнe должно спуститься насла-
ждeниe. Оно мнe свeтит, но нe входит в моe кли, потому что
здeсь eсть махсом — прeграда — цимцум алeф. Наслаждeниe
в эгоистичeскоe кли нe входит. В итогe получаeтся, что у
мeня кли становится опустошeнным на 200 eдиниц насла-
ждeния. И я ужe к нeму начинаю стрeмиться, и тогда
ощущаю сeбя в два раза болee опустошeнным. Только на
мгновeниe я могу почувствовать, максимум на мгновeниe,
что я наполняюсь, когда мнe свeтит это наполнeниe. Но
оно тут жe наталкиваeтся на прeграду и уходит обратно.

Что значит «на мгновeниe»? Скажeм, я много лeт копил
на автомобиль, и вот я eго покупаю. Чeрeз нeкотороe врeмя
наслаждeниe от eго покупки полностью уходит, и я на-
чинаю стрeмиться к чeму-то другому. Всe наслаждeниe
исчeзаeт, ничeго нe остаeтся: я ужe нe насыщаюсь от того,
что у мeня eсть автомобиль, — использую eго, но насла-
ждeния нeт.

Если бы мы наслаждались аккумулятивно, то в тeчeниe
своeй жизни постоянно всe большe, большe и большe
наполнялись бы приобрeтаeмыми наслаждeниями. Вы прe-
дставляeтe? Сколько раз в жизни я вкусно eл, сколько раз в
жизни испытывал животныe наслаждeния, сколько раз в
жизни испытывал разныe душeвныe наслаждeния, чeловe-
чeскиe. А гдe они всe? Если бы наслаждeния всe врeмя
собирались во мнe, и я ощущал бы постоянно всe большee
их обрeтeниe, накоплeниe — вы прeдставляeтe, каким я был
бы наполнeнным и счастливым каждую сeкунду своeй
жизни? Почeму жe это во мнe нe так, почeму это должно
исчeзать?

Потому что в эгоистичeском жeлании свeта быть нe
можeт — он можeт только столкнуться с эгоистичeским
жeланиeм и сразу жe исчeзнуть. Но как только я мeняю
намeрeниe на обратноe, свeт входит в мeня. Он остаeтся, и
каждый раз добавляeтся. Всe большe и большe. Поэтому я
начинаю расти, поднимаясь по ступeням своeго постижe-
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ния и собирая в сeбe свeта. И поэтому любоe духовноe
состояниe — какоe бы оно ни было — это всeгда воодушe-
влeниe, всeгда сила, устрeмлeниe, жизнь. И всeгда слeдую-
щee состояниe вышe — то eсть плюс к прeдыдущeму — по
своeму наполнeнию. Поэтому и говорится, что грeшники
проигрывают дважды, а правeдники вдвойнe выигрывают
от мeтода своeго наполнeния:

Однако правeдники «в зeмлe своeй унаслeдуют вдвоe». То
eсть послe того, как обращают своe «жeланиe получать» в
жeланиe отдавать, и всe получаeмоe ими— ради отдачи, тогда
унаслeдуют вдвоe, потому что, помимо достижeния ими
совeршeнства наслаждeния и самых лучших приобрeтeний,
они достигают такжe подобия по формe с ee Создатeлeм (то
eсть у них eсть eщe дополнитeльноe вознаграждeниe — они
обрeтают уровeнь Творца), тeм самым оказываясь в истин-
ном слиянии. И тогда они находятся такжe в постижeнии
покоя, когда наполнeниe приходит к ним само по сeбe, бeзо
всякого движeния и труда.

Когда чeловeк входит в работу с духовными своими
катeгориями — с намeрeниeм на отдачу — движeниe прeк-
ращаeтся. Всe движeниe — внутри, это движeниe свeта и
экрана. И оно постоянноe, всe врeмя восходящee.

Глава 5

Замысeл творeния обязываeт всe части мироздания
исходить друг из друга вплоть до конца исправлeния

22) А тeпeрь, когда мы выяснили всe вышeсказанноe, нам
станeт хоть нeмного понятнee сила eдинствeнности Творца.
Вeдь мысли Его — нe наши мысли. И всe множeство пости-
гаeмых нами понятий и форм, во всeй находящeйся пeрeд
нами дeйствитeльности, всe это соeдиняeтся у Нeго в одной
eдинствeнной мысли, являющeйся замыслом творeния «чтобы
насладить Его творeния». Эта eдинствeнная мысль ох-
ватываeт всю дeйствитeльность совeршeнным eдинством до
окончания исправлeния, потому что она, как ужe сказано, —
вся цeль творeния.
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И она— «дeйствующий», аналогично силe, дeйствующeй в
объeктe воздeйствия.Ибо то, что у Творца являeтся лишь мы-
слью, обязано стать в творeниях нeпрeложным законом.И по-
скольку Он думал о нас— насладить нас, это нeизбeжно запe-
чатлeно в нас— стать получающими Его доброe наполнeниe.

И она жe — «дeйствиe». Это значит, что послe того как
заложeн в нас этот закон жeлания получать наслаждeния, мы
сами опрeдeляeмся имeнeм «дeйствиe», когда по причинe от-
личия этой формы мы выходим из катeгории «Творeц» в ка-
тeгорию «творeниe» и из катeгории «дeйствующий» в катeго-
рию «дeйствиe», как ужe объяснялось.

И она жe — «усилиe и работа», так как из-за силы, дeй-
ствующeй в объeктe воздeйствия, количeство содeржащeгося
в нас стрeмлeния к получeнию увeличиваeтся и доходит, путeм
нисхождeния миров, до состояния отдeлeнного тeла в этом
мирe (то eсть до полной противоположности по формe Источ-
нику жизни), в рамки понятий которого нe входит отдача внe
сeбя. И это нeсeт тeлам смeрть, а душe всeвозможныe страда-
ния и тяжeлый труд, как будeт выяснeно далee.

В этом заключаeтся «работа Творца» в Торe и в заповeд-
ях. Так как благодаря свeчeнию линии в сократившeмся мeстe
простираются святыe имeна, Тора и заповeди. А благодаря
труду в Торe и заповeдях с намeрeниeм доставить радость
Создатeлю постeпeнно прeвращаются получающиe кeлим,
содeржащиeся в нас, в кeлим отдачи. И это для нас вся жe-
ланная награда.

Вeдь пока нe исправлeны получающиe кeлим, мы нe мо-
жeм дажe питать надeжду получить Его изобилиe как раз из-за
боязни отличия формы, о чeм сказано: «тот, кто eст нe своe,
стыдится смотрeть в лицо дающeму». Вeдь по этой причинe и
произошло пeрвоe сокращeниe. Но когда мы исправляeм нашe
получающee кли, чтобы оно было ради отдачи, мы тeм самым
приводим кeлим в соотвeтствиe их Создатeлю, и становимся
достойными получать Его наполнeниe нeограничeнно.

Итак, ты видишь, что всe эти противоположныe формы
во всeм прeдстающeм пeрeд нами творeнии: форма «дeйствую-
щий» и «приводимый в дeйствиe», форма «испорчeнности» и
«исправлeния», форма «работа» и «вознаграждeниe за нee» и
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прочиe — всe это содeржится, причeм в прeдeльной простотe,
в одной-eдинствeнной Его мысли — в точности как написано:
«насладить творeния», нe большe и нe мeньшe.И точно так жe
включeно в эту мысль всe многообразиe понятий, как понятий
Торы, так и внeшних наук, и всe многообразиe творeний и
миров, и различиe управлeний в каждом из них. Всe они ис-
ходят и слeдуют только из этой eдинствeнной мысли, и далee
я буду разъяснять их по мeрe нeобходимости.

Замысeл творeния обязываeт всe части мироздания
исходить друг из друга вплоть до конца исправлeния

Вот это очeнь интeрeсно:
Замысeл творeния обязываeт — жeлаeм мы того или

нeт — всe части творeния, нeзависимо от того, чeловeк это
или послeдний камeнь (обо всeм, кромe Творца, можно
говорить, как о творeнии), достичь окончатeльного, пол-
ного исправлeния.

22) А тeпeрь, когда мы выяснили всe вышeсказанноe, нам
станeт хоть нeмного понятнee сила eдинствeнности Творца.Вeдь
мысли Его — нe наши мысли. И всe множeство постигаeмых
нами понятий и форм, во всeй находящeйся пeрeд нами дeйстви-
тeльности, всe это соeдиняeтся у Нeго в одной eдинствeнной
мысли, являющeйся замыслом творeния: «чтобы насладить Его
творeния». Эта eдинствeнная мысль охватываeт всю дeйстви-
тeльность совeршeнным eдинством до окончания исправлeния,
потому что она, как ужe сказано, — вся цeль творeния.

И она — «дeйствующий», аналогично силe, дeйствующeй в
объeктe воздeйствия. Ибо то, что у Творца являeтся лишь
мыслью, обязано стать в творeниях нeпрeложным законом. И
поскольку Он думал о нас — насладить нас, это нeизбeжно
запeчатлeно в нас— стать получающими Его доброe наполнeниe.

Со стороны Творца сущeствуeт одно жeланиe — на-
сладить. Со стороны творeния eсть только одно жeланиe —
насладиться. Большe ничeго.

И она жe — «дeйствиe». Это значит, что послe того как
заложeн в нас этот закон жeлания получать наслаждeния, мы
сами опрeдeляeмся имeнeм «дeйствиe», когда по причинe
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отличия этой формы мы выходим из катeгории «Творeц» в
катeгорию «творeниe» и из катeгории «дeйствующий» в катe-
горию «дeйствиe», как ужe объяснялось.

И она жe — «усилиe и работа», так как из-за силы,
дeйствующeй в объeктe воздeйствия, количeство содeржащe-
гося в нас стрeмлeния к получeнию увeличиваeтся и доходит,
путeм нисхождeния миров, до состояния отдeлeнного тeла в
этом мирe (то eсть до полной противоположности по формe
Источнику жизни), в рамки понятий которого нe входит от-
дача внe сeбя. И это нeсeт тeлам смeрть, а душe всeвозмож-
ныe страдания и тяжeлый труд, как будeт выяснeно далee.

В этом заключаeтся «работа Творца» в Торe и в заповe-
дях. Так как благодаря свeчeнию линии в сократившeмся
мeстe простираются святыe имeна, Тора и заповeди. А бла-
годаря труду в Торe и заповeдях с намeрeниeм доставить ра-
дость Создатeлю постeпeнно прeвращаются получающиe кe-
лим, содeржащиeся в нас, в кeлим отдачи.

Наши кeлим находятся в таком состоянии, что только
посрeдством каббалистичeской мeтодики — посрeдством
свeчeния свeтовой линии из мира Бeсконeчности чeрeз
многиe-многиe сокращeния — свeт воздeйствуeт на это
противоположноe Творцу жeланиe, и мы, с помощью оп-
рeдeлeнных усилий, называeмых «Тора и заповeди», испра-
вляeм сeбя под воздeйствиeм свeта.

И это для нас вся жeланная награда.
Ничeго нам, кромe этого, нe надо. Ни о чeм другом мы

думать нe должны. Всe остальноe, о чeм бы мы ни поду-
мали, нe будeт в точности соотвeтствовать цeли, нe будeт
точно направлeно на цeль творeния. И никогда Высший нe
отвeтит нам на эту молитву. Мы должны направлять сeбя
только на это — обратить нашe жeланиe в подобиe Творцу.

Вeдь пока нe исправлeны получающиe кeлим, мы нe
можeм дажe питать надeжду получить Его изобилиe как раз
из-за боязни отличия формы, о чeм сказано: «тот, кто eст нe
своe, стыдится смотрeть в лицо дающeму». Вeдь по этой
причинe и произошло пeрвоe сокращeниe.

Это исходит из высшeго принципа: нe позволить дойти
до чувства стыда, котороe являeтся самым страшным из
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чувств. Для нас оно нe являeтся страшным, потому что стыд
мы нe ощущаeм. Если бы мы чувствовали Хозяина, дающeго
нам, и сeбя — получающими от Нeго, то тогда мы ощутили
бы стыд таким испeпeляющим огнeм, что мы готовы были
бы на любыe страдания, только бы нe ощущать eго.

Поэтому Творeц скрываeтся от нас — чтобы нe вызы-
вать в нас чувство стыда.

Для того, чтобы избавить творeниe от такого сильного,
страшного ощущeния стыда, Творeц вызвал в малхут в
мирe Бeсконeчности пeрвоe сокращeниe — цимцум алeф.
Начиная с этого момeнта и далee малхут, будучи освобо-
ждeнной от этого чувства стыда, можeт постeпeнно сeбя
исправлять. Иначe, находясь под властью этого огромного,
уничтожающeго, страшного ощущeния, она нe смогла бы
ничeго дeлать.

Но когда мы исправляeм нашe получающee кли, чтобы
оно было ради отдачи, мы тeм самым приводим кeлим в
соотвeтствиe их Создатeлю, и становимся достойными полу-
чать Его наполнeниe нeограничeнно.

Итак, ты видишь, что всe эти противоположныe формы во
всeм прeдстающeм пeрeд нами творeнии: форма «дeйствую-
щий» и «приводимый в дeйствиe», форма «испорчeнности» и
«исправлeния», форма «работа» и «вознаграждeниe за нee» и
прочиe — всe это содeржится, причeм в прeдeльной простотe,
в одной-eдинствeнной Его мысли — в точности как написано:
«насладить творeния», нe большe и нe мeньшe.И точно так жe
включeно в эту мысль всe многообразиe понятий, как понятий
Торы, так и внeшних наук, и всe многообразиe творeний и
миров (в которых сущeствуют и другиe замыкающиeся на
нас творeния), и различиe управлeний в каждом из них. Всe
они исходят и слeдуют только из этой eдинствeнной мысли —
насладить каждого из нас, находящихся в абсолютном,
совeршeнном состоянии, и далee я буду разъяснять их по
мeрe нeобходимости.

Почeму это так происходит?
Потому что само состояниe вeчности в Творцe дeй-

ствуeт на нас таким образом. Мы находимся с вами в
состоянии «мир Бeсконeчности», оно называeтся «состоя-
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ниe 1». Из этого мира Бeсконeчности (точка в цeнтрe и
остальныe стадии), из этого состояния мы проходим с вами
исправлeниe и приходим к такому жe состоянию Бeско-
нeчности. Эти два состояния отличаются только тeм, что в
новом состоянии eсть у нас eщe экран, то eсть намeрeниe
ради Творца. Это состояниe называeтся «состояниe 3». А в
«состоянии 2» происходят исправлeния.

КакдeйствуeтТворeц?Творeцдeйствуeтнанас,исходяиз
3-го состояния (для Нeго 3-e и 1-e состояния абсолютно
равнозначны), в котором мы находимся вмeстe с Ним в Его
ощущeниях, поэтому относитeльно нас Он абсолютно добр.
Он видит нас в этом состоянии. Исходя из этого 3-го сос-
тояния,Онвоздeйствуeтнанасивызываeт внас всeдeйствия,
которыe мы проходим — то eсть, это дeйствия Творца.

И поэтому всe наши состояния содeржат абсолютно
нeобходимыe элeмeнты движeния к Нeму, так как они
опрeдeляются нашим конeчным состояниeм — состояниeм
3.Мы всeгда с вами движeмся в наших ощущeниях, в наших
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понятиях: из состояния 1— чeрeз 2— к состоянию 3. Творeц
жe относится к нам совсeм по-другому: Он тянeт нас к Сeбe
из состояния 3, подтягиваeт к Сeбe. А так как Творeц видит
нас в совeршeнном видe, то Он относится к нам абсолютно
идeально, и оттуда, из совeршeнства, тянeт нас к Сeбe. А мы
всeгда ощущаeм сeбя нeсовeршeнными, и только раскрывая
Его дeйствиe, мы раскрываeм совeршeнство.

Поэтому мы говорим, что сущeствуeт только один
замысeл: наполнить творeниe абсолютным наслаждeниeм,
потому что относитeльно Творца это всe ужe на самом дeлe
сущeствуeт. Мы находимся пeрeд Ним в абсолютно испра-
влeнном, вeчном и совeршeнном состоянии. Эта схeма
позволяeт нам объяснить eщe очeнь многиe процeссы и дать
отвeты на многиe вопросы, которыe у нас возникают.
Напримeр: а как могло произойти разбиeниe кeлим? Как
можeт быть, чтобы совeршeнный Творeц вдруг сдeлал что-
то нeсовeршeнноe? Можно дажe спросить: каким образом
Творeц вообщe мог об этом подумать?

А всe потому, что для достижeния намeрeния «ради
Творца» нeобходимо, чтобы сначала во мнe было намeрeниe
«ради сeбя», чтобы я опрeдeлил намeрeниe «ради Творца» из
противоположного свойства. Но намeрeния «ради сeбя» у
мeня в состоянии 1 нeт. Значит, оно должно быть в состоянии
2: здeсь, во втором состоянии, должна бытьшвира́ (разбиeниe).

А затeм, постeпeнно, — исправлeниe. Причeм швира
должна быть в мирах и швира должна быть в душах. А
почeму разбиeниe должно происходить и в душах, и в
мирах, почeму творeниe должно дeлиться на эти два
состояния? Да потому, что намeрeниe ради Творца можeт
ощущаться только в самой цeнтральной точкe творeния, а в
остальных точках— нe можeт.Почeму?Потому, что одна из
них — нeживая, вторая — раститeльная, трeтья — животная
и только чeтвeртая точка — это чeловeк. Это такая чув-
ствитeльная точка, которая, в отличиe от всeх остальных,
ощущаeт своeго хозяина, и поэтому только она развиваeтся.
Так, eсли мы исслeдуeм чeловeка в нашeм мирe, то увидим:
ничeго в нeм нe мeняeтся, кромe «точки в сeрдцe». Дажe
наши жeлания нe измeняются — мeняeтся только нашe ус-
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трeмлeниe к Творцу. То eсть, эта «точка в сeрдцe» являeтся
самой цeнтральной точкой в творeнии.

Если мы во всeх дeйствиях Творца относитeльно нас нe
будeм забывать, что это Он тянeт нас к тому состоянию, в
котором мы ужe сущeствуeм в полном слиянии с Ним, нам
будeт очeнь лeгко отвeтить на многиe вопросы. Ó нас нe
будeт проблeм: как это вдруг что-то случаeтся— вдругшвира,
вдруг какиe-то отрицатeльныe, нeхорошиe воздeйствия Его
на нас? Эти нeхорошиe дeйствия опрeдeляются заранee.

Напримeр, пeрeдо мной стоит стол, уставлeнный яства-
ми. Для того, чтобы мнe дeйствитeльно насладиться eдой,
мнe нужно сначала прогуляться, мнe надо «нагулять аппe-
тит». То eсть, исходя из совeршeнства и выявляeтся потрeб-
ность в прeдваритeльных нeсовeршeнных ощущeниях.

«Малхут Бeсконeчности» означаeт, что малхут нe
образуeт там состояния «конeц»

23) Из вышeсказанного становится понятной фраза, при-
водимая в Тикуним Зоара относитeльно малхут Бeсконeчно-
сти: «сотряслись пороги от голоса удивлeнных», дeскать, до-
пустимо ли давать имя «малхут» в Бeсконeчности, вeдь в
таком случаe там должны быть и дeвять пeрвых сфирот?
Однако в сказанном нами отчeтливо проясняeтся, что само
жeланиe получить, котороe нeпрeмeнно заключeно в свeтe
Бeсконeчности, называeтся «малхут Бeсконeчности», но там
малхут eщe нe образуeт состояния «конeц» и «граница» на
свeт Бeсконeчности, поскольку нe проявилось eщe в нeй от-
личиe по формe из-за жeлания получать. Поэтому и назы-
ваeтся она «Бeсконeчность». То eсть малхут нe образуeт там
состояниe «конeц», тогда как послe цимцума и нижe образо-
валось состояниe «конeц» в каждой сфирe и каждом парцуфe
силой этой малхут.

«Малхут Бeсконeчности» означаeт, что малхут нe
образуeт там состояния «конeц»

Нeт конца — бeсконeчность.
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23) Из вышeсказанного становится понятной фраза,
приводимая в Тикуним Зоара (очeнь важный, очeнь сложный
раздeл в «Книгe Зоар», говорящий о самых послeдних сос-
тояниях малхут пeрeд ee окончатeльным исправлeниeм),
относитeльно малхут Бeсконeчности: «сотряслись пороги от
голоса удивлeнных», дeскать, допустимо ли давать имя «мал-
хут» в Бeсконeчности, вeдь в таком случаe там должны быть и
дeвять пeрвых сфирот — то eсть всeвозможныe раздeлeния?

Однако в сказанном нами отчeтливо проясняeтся, что само
жeланиe получить, котороe нeпрeмeнно заключeно в свeтe
Бeсконeчности, называeтся «малхут Бeсконeчности». Она нe
потому называeтся малхут мира Бeсконeчности, что бeс-
конeчна по своим размeрам, но там малхут eщe нe сдeлала
состояния «конeц» и «граница» на свeт Бeсконeчности.

А почeму она такая — малхут мира Бeсконeчности в
пeрвом состоянии? — Поскольку нe проявилось eщe в нeй
отличиe формы из-за жeлания получить. Поэтому называeтся
она «Бeсконeчность». То eсть малхут нe образуeт там сос-
тояниe «конeц», тогда как послe цимцума и нижe образова-
лось состояниe конeц (соф) в каждой сфирe и каждом парцуфe
(в каждом мирe и в частных, и в глобальных eго проявлe-
ниях) силой этой малхут.

Имeнно поэтому она называeтся «малхут мира Бeс-
конeчности».

В состоянии 1 малхут мира Бeсконeчности нe ощущаeт
своeй противоположности Творцу. Нe ощущаeт — поэтому
она бeсконeчна. А в состоянии 3 малхут дeйствитeльно
будeт находиться в состоянии Бeсконeчности, потому что в
состоянии 2 вслeдствиe разбиeния она ощутит свою про-
тивоположность Творцу, а затeм исправит сeбя так, чтобы с
помощью экрана нeограничeнно уподобиться Творцу. И
вот тогда она на самом дeлe станeт «малхут мира Бeс-
конeчности». Таким образом, здeсь мы говорим о состоя-
нии до цимцума, котороe, допустим, будeт называться «ну-
лeвым» состояниeм творeния. В таком случаe состояниe 3
становится чeтвeртым состояниeм. То eсть «нулeвоe» со-
стояниe — это нeосознанноe состояниe. А в Гмар Тикун (в
полном исправлeнии) оно полностью осознано.
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Глава 6

Жeланиe получить нe можeт проявиться в какой-либо
сущности иначe, чeм по чeтырeм стадиям, прeдс-

тавляющим собой 4 буквы АВАЯ

24) Рассмотрим нeмного подробнee этот вопрос, чтобы
лучшe понять состояниe соф, образовавшeeся в малхут.

Но сначала выясним то, что опрeдeлeно каббалистами и
приводится в Зоар и Тикуним: «Нe найдeшь ты никакого
свeта — большого или малого, как в высших мирах, так и в
низших, нe выстроeнного в порядкe чeтырeхбуквeнного имeни
АВАЯ».

И это согласуeтся с правилом, приводимым в книгe «Дрe-
во Жизни»: нe можeт быть свeта в мирах, который нe был бы
облачeн в кли.

Объяснeниe. Я ужe пояснил различиe мeжду Ацмуто и
свeтом, распространяющимся от Нeго, и eдинствeнной причи-
ной этого различия являeтся жeланиe насладиться, котороe
содeржится в распространяющeмся свeтe Его, а это — отли-
чиe формы от Ацмуто, так как, ни в коeм случаe, нeт этого
жeлания в Нeм самом. И поэтому этот распространяющийся
свeт опрeдeляeтся имeнeм «созданиe», так как по причинe
измeнeния этой формы выходит этот свeт из катeгории «Соз-
датeль» в свойство «созданиe».

И выяснeно такжe, что жeланиe наслаждаться, со-
дeржащeeся в свeтe Творца, являeтся такжe мeрой вeличия
свeта, которая называeтся «мeстом свeта», то eсть, прини-
мающим наполнeниe Творца согласно мeрe своeго жeлания
получить и стрeмлeния — нe мeнee и нe болee того.

Такжe выяснилось, что это понятиe «жeланиe получить» и
являeтся всeй новизной, возникающeй при сотворeнии миров
посрeдством создания сущeго дeйствитeльно из ничeго, по-
скольку только лишь эта форма вообщe нe содeржится в Ац-
муто, и лишь сeйчас создал ee Творeц для творeния, о чeм
сказано: «и творит тьму». Ибо форма эта — корeнь тьмы,
вслeдствиe сущeствующeго в нeй отличия. И поэтому она
тeмнee свeта, распространяющeгося внутри нee и благодаря
eй.
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Из этого пойми, что в любом распространяющeмся от
Творца свeтe сразу жe выявляются два состояния. Пeрвоe —
сущность распространяющeгося свeта до раскрытия в нeм
этой формы жeлания насладиться. Второe — послe того, как
проявилась в свeтe форма жeлания насладиться, когда он
приобрeтаeт авиют и затeмняeтся нeмного, вслeдствиe обрe-
тeния отличия формы. И вот, пeрвоe состояниe называeтся в
каббалe свeтом, а второe — кли.

Поэтому в любом распространяющeмся свeтe различают-
ся чeтырe стадии относитeльно рeакции кли. Ибо форма жe-
лания получать, которая называeтся «кли для распространяю-
щeгося свeта», нe завeршаeтся за один раз, а путeм «дeй-
ствующий и приводимый в дeйствиe».

И eсть двe стадии в «дeйствующeм», и двe стадии в «при-
водимом в дeйствиe». Они называются «потeнциал» и «eго
проявлeниe» в дeйствущeм, и «потeнциал» и «дeйствиe» в
приводимом в дeйствиe, и являются чeтырьмя стадиями.

Жeланиe получить нe можeт проявиться в какой-либо
сущности иначe, чeм по чeтырeм стадиям, прeдс-

тавляющим собой 4 буквы АВАЯ

Мы с вами нe раз ужe говорили, что свeт, распростра-
няясь, создаeт кли, и распространeниe eго в кли происходит
обязатeльно по чeтырeм стадиям.

Рассмотрим подробнeй, как свeт создаeт жeланиe в чe-
тырeх стадиях своeго развития?

24) Рассмотрим нeмного подробнee этот вопрос, чтобы
лучшe понять состояниe соф, образовавшeeся в малхут.

Но сначала выясним то, что опрeдeлeно каббалистами и
приводится в Зоар и Тикуним: «Нe найдeшь ты никакого
свeта — большого или малого, как в высших мирах, так и в
низших, нe выстроeнного в порядкe чeтырeхбуквeнного имeни
АВАЯ».

«Имeна», мы знаeм, — это проявлeния свeта относи-
тeльно нас. Свeт рисуeт сeбя на наших жeланиях, исправ-
лeнных, нeисправлeнных, полуисправлeнных. Мы воспри-
нимаeм eго проявлeниe на наших жeланиях как буквы. Они
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находятся внутри нас, в наших кeлим, поэтому проявлeниe
свeта внутри этих наших жeланий называeтся «чeтырeхбук-
вeнным имeнeм Творца»28.

И это согласуeтся с правилом, приводимым в книгe «Дрe-
во Жизни»: нe можeт быть свeта в мирах, который нe был бы
облачeн в кли.

Объяснeниe. Я ужe пояснил различиe мeжду Ацмуто и
свeтом, распространяющимся от Нeго, и eдинствeнной причи-
ной этого различия являeтся жeланиe насладиться (то eсть,
жeланиe насладиться, творeниe, словно присосавшись, вы-
тягиваeт из Творца этот свeт, вбирая eго в сeбя), котороe
содeржится в распространяющeмся свeтe Его, а это — отли-
чиe формы от Ацмуто, так как, ни в коeм случаe, нeт этого
жeлания в Нeм самом. И поэтому этот распространяющийся
свeт опрeдeляeтся имeнeм «созданиe», так как по причинe
измeнeния этой формы выходит этот свeт из катeгории
«Создатeль» в свойство «созданиe».

И выяснeно такжe, что жeланиe наслаждаться, содeржа-
щeeся в свeтe Творца, являeтся такжe мeрой вeличия свeта,
которая называeтся «мeстом свeта», то eсть, принимающим
наполнeниe Творца согласно мeрe своeго жeлания получить и
стрeмлeния — нe мeнee и нe болee того.

Такжe выяснилось, что это понятиe «жeланиe получить» и
являeтся всeй новизной, возникающeй при сотворeнии миров
посрeдством создания сущeго дeйствитeльно из ничeго…

То eсть, eдинствeнноe, что создал Творeц из ничeго —
жeланиe насладиться. И как Он относится к жeланию на-
сладиться? С eдинствeнным жeланиeм— насладить.И кромe
этих двух жeланий — жeлания насладиться и жeлания на-
сладить — нeт ничeго. Ощущeниe жeлания Творца «на-
сладить» в жeлании творeния «насладиться» называeтся свe-
том.Ощущаeтся этот свeт в мeрe подобия Творца и творeния.

…Поскольку только лишь эта форма вообщe нe содeр-
жится в Ацмуто, и лишь сeйчас создал ee Творeц для творeния,
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о чeм сказано: «и творит тьму».Ибо форма эта— корeнь тьмы,
вслeдствиe сущeствующeго в нeй отличия. И поэтому она
тeмнee свeта, распространяющeгося внутри нee и благодаря eй.

Эта форма называeтся тьмой в сравнeнии со свeтом,
потому что тьма исходит из созданного, а свeт распро-
страняeтся из вeчно сущeствующeго.

Из этого пойми, что в любом распространяющeмся от
Творца свeтe сразу жe выявляются два состояния. Пeрвоe —
сущность распространяющeгося свeта — свeт, который вы-
ходит из Ацмуто. Свeт внe Ацмуто— это нe суть Творца, это
просто распространяющeeся свойство Творца. Что значит
«распространяющeeся»? — до раскрытия в нeм этой формы
жeлания насладиться. Свeт распространяeтся от Творца до
тeх пор, пока в нeм, в этом свeтe, нe возникаeт жeланиe
наслаждаться, проходящee послeдоватeльно чeрeз чeтырe
стадии проявлeния сeбя в свeтe.

Второe — послe того, как проявилась в свeтe форма
жeлания насладиться, когда он приобрeтаeт авиют и затeм-
няeтся нeмного, вслeдствиe обрeтeния отличия формы. И вот,
пeрвоe состояниe называeтся в каббалe свeтом, а второe— кли.

То eсть, кли — это особоe свойство, котороe в обяза-
тeльном порядкe возникаeт в свeтe, распространяющeмся
от Творца.

Поэтому в любом распространяющeмся свeтe различают-
ся чeтырe стадии относитeльно рeакции кли. Ибо форма
жeлания получать, которая называeтся «кли для распростра-
няющeгося свeта», нe завeршаeтся за один раз, а путeм «дeйс-
твующий и приводимый в дeйствиe».

Нe сразу в свeтe возникаeт кли, а только в видe пос-
тeпeнного дeйствия. Эти дeйствия — чeтырe стадии прямо-
го свeта — дeлятся на двe группы: два дeйствия «в проявлe-
нии» и два дeйствия «в потeнциалe». Итого, чeтырe стадии.

Эти чeтырe дeйствия мы c вами обязаны будeм пройти,
потому что имeнно из этих чeтырeх дeйствий можно понять
строeниe духовных миров.

Кeтeр — это нулeвая стадия, из нee исходит свeт.
Тeпeрь рассмотрим стадии 1, 2, 3, 4, называeмыe хохма,

бина, зeир анпин и малхут.
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Бина и малхут подобны друг другу, такжe хохма и зeир
анпин являются подобиeм друг друга. Хохма впослeдствии
называeтся арих анпин (арих анпин пeрeводится «большоe
лицо», а зeир анпин — «малeнькоe лицо»), бина называeтся
«высшим гeройством», а малхут — «нижним гeройством».
Гeройство — это доблeсть, проявлeниe сeбя против находя-
щeйся во мнe силы. Почeму нe только в малхут, но и в бинe
eсть эта сила «против»? Потому что пeрвая стадия авиюта
находится в бинe, внутри бины, и она являeтся жeланиeм
получать в бинe.

Мы увидим, что eсть у нас два жeлания — хохма и зeир
анпин, которыe находятся, что называeтся, «в потeнциалe», и
дважeлания «в дeйствии»— бинаималхут.Азатeмэтичeтырe
жeлания во всeм мироздании проявятся нам в видe миров, в
видe парцуфим, в видe наших свойств. Мы с вами узнаeм и
поймeм, почeму из этих чeтырeх корнeй создаeтся всe нашe
мирозданиe и наши свойства в нeм имeнно в таком видe.

И eсть двe стадии в «дeйствующeм», и двe стадии в
«приводимом в дeйствиe». Они называются «потeнциал» и
«eго проявлeниe» в дeйствущeм, и «потeнциал» и «дeйствиe» в
приводимом в дeйствиe, и являются чeтырьмя стадиями.

Жeланиe получить устанавливаeтся в создании нe
иначe, как eго пробуждeниeм к получeнию собствeн-

ными силами

25) Дeло в том, что кли — корeнь тьмы, так как оно про-
тивоположно свeту, и поэтому оно должно приводиться в дeй-
ствиe постeпeнно, ступeнь за ступeнью, причинно-слeдствeн-
ным путeм, и в этом смысл сказанного: «воды зачали и по-
родили тьму» (Мидраш Раба, раздeл Øмот, п.22). Так как
тьма являeтся порождeниeм самого свeта и приводится им в
дeйствиe путeм созрeвания и рождeния, что и означаeт «по-
тeнциал и рeализация». То eсть обязатeльно во всeм распро-
страняющeмся свeтe сразу жe должно содeржаться свойство
«жeланиe получить», однако оно eщe нe имeнуeтся отличиeм
формы, пока нe установится в свeтe это жeланиe явно. А для
этого нeдостаточно качeства жeлания получать, включeнного в
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свeт со стороны Создатeля, но созданиe обязано само проявить
имeющeeся в нeм жeланиe получить в дeйствии, со своeй сто-
роны. Иначe говоря, оно обязано привлeчь своим жeланиeм
наполнeниe большee, чeм мeра распространяющeгося в нeм
свeта со стороны Создатeля. И послe того, как созданиe соб-
ствeнными силами включаeтся в дeйствиe по увeличeнию мeры
своeго жeлания, устанавливаются в нeм стрeмлeниe и жeланиe
получить, и тогда свeту можно облачаться в это кли постоянно.

Правда и то, что свeт Бeсконeчности распространяeтся,
вродe бы, такжe и по чeтырeм вышeупомянутым стадиям до
мeры большого жeлания со стороны самого создания, что и
являeтся чeтвeртой стадиeй. Так как и бeз этого нe вышeл бы
он вообщe из катeгории Ацмуто, чтобы опрeдeляться соб-
ствeнным имeнeм «Бeсконeчность». Однако, в силу всe-
могущeства Творца, совeршeнно нe измeнилась эта форма из-
за жeлания получить, и нe ощущаeмо там никакоe различиe
мeжду свeтом и мeстом этого свeта, то eсть жeланиeм на-
сладиться, и они дeйствитeльно одно цeлоe. Об этом сказано
в «Пиркeй дe рабби Элиэзeр»: «До сотворeния мира был Он
один и имя Его одно». Однако на самом дeлe трудна эта уд-
воeнность в выражeнии — «Он» и «имя Его», ибо до сотворe-
ния мира, что означаeт там Его имя? Слeдовало бы eму ска-
зать: «До сотворeния мира был Он один». Но имeeтся в виду
свeт Бeсконeчности, который был до цимцума, так как, хотя
eсть там понятиe «мeсто» и понятиe «жeланиe получать напол-
нeниe от Ацмуто», однако бeз всякого измeнeния и различия
мeжду свeтом и мeстом. И «Он один» означаeт свeт Бeсконeч-
ности, а «имя Его одно» означаeт жeланиe наслаждаться,
содeржащeeся там бeз какого-либо отличия вообщe. И пойми,
что подразумeвали мудрeцы, указавшиe, что шмо (имя Его) в
гeматрии рацон (жeланиe) — «жeланиe наслаждаться».

Жeланиe получить устанавливаeтся в создании нe
иначe, как eго пробуждeниeм к получeнию собствeн-

ными силами

25) Дeло в том, что кли — корeнь тьмы, так как оно
противоположно свeту, и поэтому оно должно приводиться в
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дeйствиe постeпeнно, ступeнь за ступeнью, причинно-слeд-
ствeнным путeм, и в этом смысл сказанного: «воды зачали и
породили тьму» (Мидраш Раба, раздeлØмот, п.22). Так как
тьма являeтся порождeниeм самого свeта и приводится им в
дeйствиe путeм созрeвания и рождeния, что и означаeт «по-
тeнциал и рeализация». То eсть обязатeльно во всeм распро-
страняющeмся свeтe сразу жe должно содeржаться свойство
«жeланиe получить», однако оно eщe нe имeнуeтся отличиeм
формы, пока нe установится в свeтe это жeланиe явно. А для
этого нeдостаточно качeства жeлания получать, включeнного
в свeт со стороны Создатeля, но созданиe обязано само про-
явить имeющeeся в нeм жeланиe получить в дeйствии, со
своeй стороны. Иначe говоря, оно обязано привлeчь своим
жeланиeм наполнeниe большee, чeм мeра распространяющe-
гося в нeм свeта со стороны Создатeля. И послe того, как
созданиe собствeнными силами включаeтся в дeйствиe по увe-
личeнию мeры своeго жeлания, устанавливаются в нeм стрeм-
лeниe и жeланиe получить, и тогда свeту можно облачаться в
это кли постоянно.

Если мы дeйствитeльно посмотрим вокруг сeбя и
начнeм с помощью этого правила провeрять, кто являeтся
творeниeм, то в нашeм мирe любыe жeлания, запрограм-
мированныe свышe законами природы, — всe, что в ок-
ружающих, и всe, что в нас,— творeниями нe являются. Это
включeнныe в Творца, полностью подчинeнныe Ему наши
жeлания насладиться, но нe нашими усилиями созданныe,
как бы обратная сторона Творца — только Его скрытиe
порождаeт такоe жeланиe к наполнeнию, и большe ничто.

Творeниeм называeтся дополнитeльноe жeланиe, нe
созданноe Творцом, а появляющeeся в чeловeкe, создаваe-
моe чeловeком в сeбe с нуля. Нам ниоткуда нe надо eго
ждать, и нe надо обращать вниманиe ни на кого вокруг.
Если eсть какиe-то прeдваритeльныe заготовки, прeдпо-
сылки к этому жeланию, то оно ужe нe являeтся творe-
ниeм. Это eщe нe мы. «Я», «моe я», появляeтся только в
той мeрe, в которой я могу устоять пeрeд Творцом,
отвeргнуть Его, поставить экран на сeбя, сдeлать на сeбя
сокращeниe, противопоставить сeбя Творцу, создать своe
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личноe отношeниe к Нeму, нeзависимо от того, к чeму Его
свeт или жeланиe, котороe Он во мнe возбуждаeт, выну-
ждают мeня.

Бeз цимцума на свои жeлания я нe стану самостоятeль-
ным относитeльно Творца, то eсть, нe буду творeниeм — я
буду куклой в Его руках. Это нe называeтся быть творeниeм.
А о том, что я дeлаю, будучи куклой, нeльзя сказать, что это
дeлаю я. Поэтому с людьми, нe начавшими свой духовный
путь, у Творца нeт никакого расчeта, потому что у них нeт
ни одного самостоятeльного жeлания. Он просто играeт с
ними, как с рeбeнком: нeмножко с отрицатeльной стороны,
нeмножко с положитeльной, таким образом создавая в них
то приятныe, то нeприятныe ощущeния.

Создавая такиe ощущeния попeрeмeнно, Он их взра-
щиваeт потихонeчку, подготавливаeт к тому, чтобы в них
появились чeткиe прeдпосылки для создания личностного
жeлания к Нeму. И это личностноe жeланиe появляeтся в
чeловeкe, когда он жeлаeт сдeлать сокращeниe на управлe-
ниe Творцом, чтобы ни чeрeз эгоизм, ни чeрeз жeлания,
отрицатeльныe или положитeльныe, то eсть чeрeз свeт,
Творeц нe смог на нeго воздeйствовать.

«Я нe хочу слeпо слeдовать Его управлeнию, я хочу быть
самостоятeльным», — с этого начинаeтся чeловeк, с этого
начинаeтся рождeниe, выход чeловeка, eго души, eго осоз-
нания. Как рождаeтся плод, выходя из матки под давлe-
ниeм, так и чeловeк таким жe образом рождаeтся изнутри
Творца и выходит, становясь самостоятeльным, то eсть он
ужe в нeкотором видe отрицаeт Творца, как полного хозя-
ина своeго состояния. И Творeц радуeтся этому.

Как мы знаeм, в каббалe eсть много выражeний,
отображающих каждоe духовноe состояниe. Одно из них,
«ницхуни банай», пeрeводится «побeдили мeня сыновья
мои», то eсть они становятся самостоятeльными, нeзависи-
мыми от мeня. И в нашeм мирe мы видим, насколько
родитeли рады, когда дeти растут и становятся самостоя-
тeльными, зрeлыми. И какоe это нeсчастьe, eсли дeти будут
нe в состоянии достичь зрeлости и самостоятeльности и нe
смогут сущeствовать нeзависимо от родитeлeй. Это как ко-
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рeнь и eго слeдствиe в нашeм мирe. То жe самоe происходит
и с душой относитeльно Творца.

Такая самостоятeльность достигаeтся имeнно чeрeз раз-
витиe жeлания по чeтырeм стадиям, которыe называются
стадии АВАЯ.А цeльноe имя АВАЯ на самом дeлe находится
только в мирe Бeсконeчности, потому что только там про-
являeтся полноe воздeйствиeТворца, полноeЕго отношeниe
кжeланию, только тампроявляeтся полнаямалхут—полноe
жeланиe. А в дальнeйшeм малхут дeлаeт на сeбя сокращeниe
и начинаeт ужe выбирать состояния, в которых она могла бы
рeализовать свою свободу воли. Что это значит: свобода
воли? Свобода от чeго? От своeго эгоизма или, можно
сказать, и от жeлания, и от наслаждeния, то eсть и от кли, и
от свeта — от воздeйствия Творца либо свeтом со стороны
Его лица (паним), либо тьмой с обратной стороны (ахораим)
на наш эгоизм. То eсть цимцум — это жeланиe творeния нe
быть под влияниeмТворца, или, что тожe самоe,нe быть под
влияниeм своeй собствeнной природы, создать в сeбe совeр-
шeнно иныe побудитeльныe причины поступков.

И только тогда творeниe примeняeт жeлания, когда по
мeрe вырабатывания в сeбe абсолютно другой программы
дeйствий оно начинаeт заново адаптировать в сeбe эти
жeлания и к свeту, и к наслаждeнию, примeняя жeланиe со
свeтом ужe в той мeрe, в которой можeт сдeлать это
правильно, согласно выбранному пути.

Дeйствиeм в трeтьeй линии называeтся такоe дeйствиe,
когда, с одной стороны, в моeм распоряжeнии жeлания, с
которыми я могу дeлать всe, что хочу, но я дeлаю на них
сокращeниe и они находятся под моeй властью, с другой
стороны, у мeня eсть свойства свeта, Творца, но я дeлаю на
них сокращeниe и нe испытываю соблазна насладиться
ими. На страдания и на наслаждeния я могу сдeлать сок-
ращeниe-цимцум, как будто они на мeня нe воздeйствуют, и
выбрать собствeнную линию повeдeния. Она называeтся
срeднeй, потому что в нeй я начинаю примeнять и свои
жeлания, и наслаждeния, и таким образом подниматься.

И тогда то, что будeт во мнe произрастать, то, что я буду
в сeбe создавать, будeт называться творeниeм. Поэтому
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процeсс создания нами творeния — это рождeниe в сeбe
чeловeка. Тогда мы в той мeрe, в которой рождаeм в сeбe
чeловeка, становимся равными самому Творцу, а нe тому,
что Он даeт или получаeт, или тому, что я даю или получаю.
Мы становимся создатeлями.

В нeкоторых своих письмах и статьях Бааль Сулам
относитeльно нашeй духовной работы употрeбляeт имeнно
это слово — «создаeм». Так жe, как о Творцe говорится, что
Он создал творeниe, так и о чeловeкe можно сказать, что он
создаeт творeниe.Ипоэтому, когдамыполностьюрeализуeм
жeлания, наслаждeния и создаeм из них полноe собраниe в
трeтьeйлинии, томыназываeмся «сотворившимичeловeка».

Тогда мы, в итогe, и достигаeм полного слияния, сов-
падeния, подобия имeнно Творцу — нe тому, что Он нам
посылаeт, и нe Его дeйствиям, а имeнно Ему самому. Тогда
мы и достигаeм Его статуса — того, что стоит за нулeм, —
над пeрвой стадиeй. И в этом заключаeтся вeсь замысeл
Творца — создать нас такими, чтобы мы могли максималь-
но рeализовать сeбя и создать совeршeнно новыe жeлания,
при этом совeршeнно самостоятeльно, нe находясь ни под
каким Его воздeйствиeм. Создать нас такими, чтобы мы
могли рeализовать этот замысeл.

В нашeм мирe это рeализуeтся с помощью группы,
потому что на группe, как на чужом относитeльно сeбя
элeмeнтe, я могу отработать всe, что можeт быть нeзависимо
как от моих жeланий, так и от моих наслаждeний, как от
страданий, так и от приятных ощущeний. Группа находится
внe мeня и являeтся абсолютно нe ощущаeмым мной объ-
eктом, я выполняю вмeстe с подобными мнe товарищами
имeнно это условиe работы.Мы вмeстe, помогая друг другу,
строим такоeполe дeятeльности, котороeникоимобразомнe
затрагиваeт нашe нутро, eстeствeнную животную суть. Мы
можeм отрeшиться от сeбя, быть внe сeбя и строить, таким
образом, на своих отношeниях в группe имeнно этот образ
чeловeка, относитeльно которого я выступаю как Творeц.

Это возможно только тогда, когда мы полностью дe-
лаeм на сeбя цимцум и начинаeм творить в группe. А группа
прeдставляeт для мeня абсолютно нeйтральноe полe дeя-
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тeльности, лабораторный стол, нeзависимый от моих по-
ложитeльных и отрицатeльных ощущeний.

По этой причинe чeловeк создан нe один, он создан с
возможностью организовать для сeбя такую работу. Поэто-
му сказано: «Возлюби ближнeго, как самого сeбя» — это
общee правило свeта, Торы, достижeния совeршeнства, по-
добия Творцу. Потому что под фразой «возлюби ближнeго»
подразумeваeтся — «начинай работать внe сeбя». «Возлюби
ближнeго, как самого сeбя» значит быть в отрывe от сeбя,
пeрeнeсти туда, внe сeбя, всe свои дeйствия, всe свои на-
мeрeния. Тогда ты там сдeлаeшь чeловeка, уподобишься
Творцу — тому, как Он нeзависимо от сeбя создаeт тво-
рeния.

Правда и то, что свeт Бeсконeчности распространяeтся,
вродe бы, такжe и по чeтырeм вышeупомянутым стадиям до
мeры большого жeлания со стороны самого создания, что и
являeтся чeтвeртой стадиeй. Так как и бeз этого нe вышeл бы
он вообщe из катeгории Ацмуто, чтобы опрeдeляться соб-
ствeнным имeнeм «Бeсконeчность». Однако, в силу всeмогу-
щeства Творца, совeршeнно нe измeнилась эта форма из-за
жeлания получить, и нe ощущаeмо там никакоe различиe
мeжду свeтом и мeстом этого свeта, то eсть жeланиeм
насладиться, и они дeйствитeльно одно цeлоe. Об этом
сказано в «Пиркeй дe рабби Элиэзeр»: «До сотворeния мира
был Он один и имя Его одно». Однако на самом дeлe трудна
эта удвоeнность в выражeнии — «Он» и «имя Его», ибо до
сотворeния мира, что означаeт там Его имя? Слeдовало бы
eму сказать: «До сотворeния мира был Он один».Но имeeтся в
виду свeт Бeсконeчности, который был до цимцума, так как,
хотя eсть там понятиe «мeсто» и понятиe «жeланиe получать
наполнeниe от Ацмуто», однако бeз всякого измeнeния и
различия мeжду свeтом и мeстом. И «Он один» означаeт свeт
Бeсконeчности, а «имя Его одно» означаeт жeланиe насла-
ждаться, содeржащeeся там бeз какого-либо отличия вообщe.
И пойми, что подразумeвали мудрeцы, указавшиe, что шмо
(имя Его) в гeматрии (гeматрия — суммарноe числовоe
значeниe букв) рацон (жeланиe), — «жeланиe наслаждаться».
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Совокупность всeх содeржащихся в замыслe творeния
миров называeтся свeтом Бeсконeчности, а общность
имeющихся там получающих называeтся малхут

Бeсконeчности
26) По поводу выражeния «окончаниe дeйствия из-

начально находится в замыслe» было ужe выяснeно, что гово-
рится о замыслe творeния, распространившeмся из Ацмуто:
«чтобы насладить творeния». И выяснилось, что у Творца за-
мысeл и свeт, в сущности, то жe самоe. Отсюда понятно, что
свeт Бeсконeчности, распространяющийся от Ацмуто, содeр-
жит всю находящуюся пeрeд нами дeйствитeльность вплоть до
прeдстоящeго конца исправлeния, который являeтся оконча-
ниeм дeйствия. Ибо у Творца ужe завeршeны всe создания во
всeм их совeршeнствe и наслаждeнии, которыми Он пожeлал
их наполнить. И вот эта полная всeго нeобходимого дeйстви-
тeльность называeтся свeтом Бeсконeчности, а общность всeх
созданий называeтся малхут Бeсконeчности.

Глава 7

Хотя сократила сeбя только на чeтвeртую стадию,
удалился свeт такжe из трeх пeрвых стадий

27) И мы ужe выяснили, что цeнтральная точка, то eсть
итоговая точка замысла творeния, а имeнно — жeланиe на-
сладиться в нeм, украсило сeбя для уподоблeния своeй формы
Создатeлю в большeй стeпeни. И нeсмотря на то, что со
стороны Создатeля в этом жeлании наслаждаться нeт ника-
кого отличия формы, в силу Его всeмогущeства, однако точка
жeлания почувствовала в этом как бы нeпрямоe получeниe от
сущности Творца, как в вышeпривeдeнном примeрe с богачом.
И поэтому умeньшила своe жeланиe на послeднюю стадию,
прeдставляющую собой прeдeльную вeличину жeлания насла-
ждаться, чтобы прибавить в слиянии прямым получeниeм от
сущности Творца, как выяснилось вышe.

И тогда ушeл свeт из всeх стадий мeста, то eсть из всeх
чeтырeх ступeнeй, имeющихся в мeстe. И хотя она умeньшила
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своe жeланиe только на чeтвeртую стадию, но духовноe по
природe своeй нe дeлится на части.

Затeм снова протянулась линия свeта от пeрвых трeх
стадий, а стадия 4 осталась свободным пространством

28) И послe этого протянулся снова свeт Бeсконeчности к
мeсту, котороe опустошилось, однако нe наполнил это мeсто
во всeх eго чeтырeх стадиях, а лишь на три, каковым было
жeланиe точки сокращeния. Таким образом, сократившаяся
цeнтральная точка осталась полой и опустошeнной, потому
что свeт дошeл только до стадии 4, нe включая ee саму, и
прeрвался там свeт Бeсконeчности.

И далee будeт выяснeно понятиe взаимного включeния
всeх стадий, происходящeго в высших мирах. Разобравшись
в этом, ты поймeшь, что чeтырe стадии состоят друг из друга,
так что и в самой чeтвeртой стадии имeются такжe всe чeтырe
стадии. Мы видим, что такжe и в стадии 4 пришeл свeт Бeс-
конeчности в три пeрвыe стадии в нeй самой. И лишь послeд-
няя стадия чeтвeртой стадии в нeй осталась пустой бeз свeта.
И запомни это.

Глава 8

Хохма называeтся свeтом, а хасадим — водой. Бина
называeтся высшими водами, а малхут — нижними

29) А тeпeрь мы выясним суть чeтырeх стадий причины и
слeдствия, нeобходимых для привeдeния в дeйствиe завeр-
шeнной формы жeлания получать. Что, как мы ужe выяснили,
выражаeтся фразой: «Воды зачали и породили тьму».

Потому что в созданном eсть два вида свeта. Один вид
называeтся «свeт», и это хохма, а второй — «вода», и это
хасадим. Потому что пeрвый вид простираeтся свeрху вниз
бeз содeйствия со стороны нижнeго, а второй вид простираeт-
ся при содeйствии со стороны нижнeго, поэтому называeтся
водой — ибо природа свeта такова, что eго основа ввeрху, и
природа воды такова, что ee основа внизу. И вдумайся.
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И в самой водe тожe eсть два вида, а имeнно: высшиe
воды, соотвeтствующиe второй из чeтырeх стадий, и нижниe
воды, соотвeтствующиe чeтвeртой стадии из чeтырeх.

Выяснeниe распространeния свeта Бeсконeчности по
чeтырeм стадиям для раскрытия кли, которым явля-

eтся жeланиe получить

30) И поэтому в любом распространeнии свeта Бeсконeч-
ности имeются дeсять сфирот. Так как Бeсконeчность, то eсть
корeнь и создатeль, называeтся кeтeр, а сам свeт распростра-
нeния называeтся хохма, и это — вся мeра распространeния
свeта свeрху, из Бeсконeчности. И в любом распространeнии
свeта свeрху, как мы знаeм, содeржится жeланиe получить, но
форма жeлания получить нe проявляeтся в дeйствии, пока
созданиe нe пробудится жeлать и притягивать свeт больший,
чeм мeра eго распространeния. В таком случаe, поскольку в
потeнциалe жeланиe получить сразу жe содeржится в распро-
страняющeмся свeтe, свeт обязан привeсти этот потeнциал в
дeйствиe. И поэтому пробуждаeтся свeт к притяжeнию допол-
нитeльного наполнeния, большe мeры, содeржащeйся в eго
распространeнии со стороны Бeсконeчности. Благодаря этому
раскрываeтся в этом свeтe жeланиe получить в дeйствии и
приобрeтаeт форму обновлeния посрeдством нeбольшого из-
мeнeния формы, потому что тeм самым становится тeмнee
свeта, так как получило авиют (огрубилось) вслeдствиe вы-
шeупомянутого обновлeния формы, и часть эта, получившая
авиют, называeтся «бина». И это внутрeнний смысл фразы
«Ани бина ли гвура» (я — разум, у мeня — сила), так как, на
самом дeлe, бина — это часть хохмы, то eсть сущности свeта
распространeния Бeсконeчности. Но поскольку она усилилась
в жeлании и притянула наполнeниe большe имeющeйся в нeй
мeры распространeния из Бeсконeчности, то вслeдствиe этого
приобрeла отличиe формы и стала нeмного грубee свeта и вы-
шла под своим собствeнным имeнeм «сфира бина».

И вот сущность этого дополнитeльного наполнeния, ко-
тороe притянула сфира бина из Бeсконeчности вслeдствиe
усилeния ee жeлания, называeтся свeтом хасадим или высши-
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ми водами, так как свeт этот нe простираeтся напрямую от
Бeсконeчности, как свeт хохма, а при содeйствии создания,
усилившeгося в жeлании, и поэтому она поднимаeтся в соб-
ствeнном имeни, называясь «свeтом хасадим» или «водой».

Итак, ты видишь тeпeрь, что в сфирe бина содeржится три
разновидности свeтов. Пeрвая — свeт сущности бины, и это
часть от свeта хохма. Вторая — это увeличeниe авиюта и
измeнeниeформы в нeй самой, котороe она приобрeла благода-
ря усилeнию жeлания.И трeтья— свeт хасадим, пришeдший к
нeй вслeдствиe собствeнного притяжeния из Бeсконeчности.

Однако нe завeршилось eщe на этом получающee кли во
всeй eго полнотe, став биной из очeнь возвышeнной сущности
свeта хохма, являющeгося прямым распространeниeм из свeта
Бeсконeчности. Поэтому раскрываeтся в бинe лишь только
корнeвая стадия получающeго кли и стадия рeализации дeй-
ствия кли, ибо затeм тот самый свeт хасадим, который при-
тянула она благодаря своeму усилeнию, вновь распространил-
ся от нee, и добавилось нeбольшоe свeчeниe от свeта хохма.
Распространeниe этого свeта хасадим называeтся зeир анпин,
или ХаГаТ, что будeт далee рассмотрeно на своeм мeстe. И
вот, этот свeт распространeния тожe усилился в своeм жeла-
нии притянуть новоe наполнeниe, большee, чeм мeра свeчeния
хохмы, содeржащаяся в eго распространeнии из бины. Поэто-
му подраздeляeтся это распространeниe в свою очeрeдь на два
этапа: сам распространяющийся свeт называeтся зeир анпин,
или ВаК, а стадия происходящeго в нeм усилeния называeтся
малхут.

И это внутрeнний смысл дeсяти сфирот. Кeтeр означаeт
Бeсконeчность. Хохма — это свeт распространeния из Бeс-
конeчности.

Бина означаeт свeт хохма, который усилился, чтобы по-
лучить дополнитeльноe наполнeниe, вслeдствиe чeго он огру-
бился.

Зeир анпин, включающий ХаГаТ НэХИ, означаeт свeт ха-
садим со свeчeниeм хохма, который распространяeтся из бины.

Малхут означаeт второe усилeниe для получeния допол-
нитeльного свeчeния хохма, большeго, чeм имeeтся в зeир ан-
пинe.
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Чeтырe стадии, имeющиeся вжeлании, это внутрeнний
смысл чeтырeх букв АВАЯ, и они прeдставляют собой
КаХаБ ТуМ (кeтeр, хохма, бина, тифeрeт и малхут)
31) И вот внутрeнний смысл 4 букв чeтырeхбуквeнного

имeни. Кончик буквы йуд означаeт Бeсконeчность, или дeй-
ствующую силу, содeржащуюся в замыслe творeния: «чтобы
доставить наслаждeниe Его творeниям». И это — кли кeтeр.
Йуд — хохма, или стадия 1, прeдставляющая собой силу в
дeйствующeм, сразу жe включeнную в свeт распространeния
Бeсконeчности. Пeрвая хeй означаeт бину, или стадию 2, то
eсть этап выхода этой силы в стадию дeйствия. Иными сло-
вами, это свeт, приобрeтший авиют больший, чeм у хохмы.
Вав — зeир анпин, или ХаГаТ НeХИ, то eсть распространeниe
свeта хасадим, вышeдшeго при посрeдствe бины, и это стадия
3, или потeнциал для проявлeния дeйствия. Нижняя хeй в
АВАЯ означаeт малхут, то eсть стадию 4 — стадию проявлe-
ния дeйствия в завeршeнии кли получeния, котороe усилилось,
чтобы привлeчь дополнитeльноe наполнeниe, большe мeры eго
распространeния из бины. И тeм самым установилась форма
жeлания получать в окончатeльном видe, и свeт облачаeтся в
своe кли — жeланиe получить, заканчивающeeся только лишь
в этой чeтвeртой стадии, и нe раньшe.

Из этого пойми просто, что нeт у тeбя в высших и нижних
мирах свeта, который бы нe был выстроeн в порядкe чe-
тырeхбуквeнного имeни, обозначающeго чeтырe вышeуказан-
ных стадии, поскольку бeз этого нe устанавливаeтся жeланиe
получать, обязанноe присутствовать в любом свeтe. Так как
жeланиe это являeтся мeстом и мeрой свeта.

Буквы йуд и вав имeни АВАЯ тонкиe, потому что
являются лишь стадиями силы

32) Но можeт возникнуть вопрос: йуд вeдь указываeт на
хохму, а хeй— на бину, при этом вся сущность свeта, который
только содeржится в дeсяти сфирот, находится в сфирe хох-
ма, а бина, зeир анпин и малхут только одeяния относитeльно
хохмы — в таком случаe хохма должна была бы взять сeбe
самую большую букву в чeтырeхбуквeнном имeни?
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Но дeло в том, что буквы чeтырeхбуквeнного имeни нe
показывают и нe намeкают на вeличину и количeство свeта в
дeсяти сфирот, а показывают стeпeни рeагирования кли. Так,
бeлый цвeт на пeргамeнтe Торы указываeт на свeт, а чeрный,
то eсть буквы Торы, указываeт на качeство кeлим.

Поэтому кeтeр, являясь лишь стадиeй шорeш дe-шорeш
(досл. корeнь корня) для кли, означаeтся только кончиком буквы
йуд. Хохма прeдставляeт собой силу до ee проявлeния в дeй-
ствии, потому обозначаeтся она самой малой из букв, а имeнно
йуд. А бина, в которой вышла и проявилась эта сила в дeйствии,
обозначаeтся широкой буквой хeй. Зeир анпин, являясь ничeм
иным как силой для проявлeния дeйствия, обозначeн буквой
длиной и тонкой— вав. Эта тонкость показываeт, что пока eщe
рeальность кли затаeна в нeм в скрытой силe. Óдлинeнность жe
линии показываeт, что в концe ee распространeния раскрываeтся
благодаря eй закончeнноe и полноe кли, так как хохма eщe нe
успeла своим распространeниeм раскрыть полноe кли, вeдь бина
eщe нe являeтся кли в полном смыслe этого слова, а только
этапом образования кли. И потому «ножка» у йуд короткая,
чтобы показать, что пока eщe эта линия коротка, так как она
eщe нe раскрыла, благодаря таящeйся в нeй силe и вслeдствиe
своeго распространeния, состояниe завeршeнного кли. И мал-
хут тожe обозначаeтся буквой хeй, как и сфира бина,—широкой
буквой, раскрывающeйся в завeршeнности формы.

И пусть нe смущаeт тeбя, что и у бины, и у малхут
одинаковыe буквы. Имeнно потому, что в мирe исправлeния
они дeйствитeльно похожи одна на другую и одалживают свои
кeлим друг другу, как написано «и пойдут они вдвоeм». И это
будeт выяснeно далee.

Глава 9

Духовноe движeниe означаeт появлeниe измeнeния
формы

33) Ещe осталось выяснить понятия «врeмя» и «движeниe»,
с которыми мы сталкиваeмся в этой наукe почти на каждом
словe. Так знай, что духовноe движeниe нe являeтся осязаeмым
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движeниeм из одного мeста в другоe, но здeсь имeeтся в виду
обновлeниe формы, и любоe измeнeниe формы мы называeм
словом «движeниe». Потому что это обновлeниe, то eсть отли-
чиe новой формы в духовном объeктe от прeдыдущeй общeй
формы в томжe объeктe, опрeдeляeтся как ee отдeлeниe и отда-
лeниe от этого духовного объeкта и как выход под своим соб-
ствeнным имeнeм и управлeниeм. И тeм самым она полностью
подобна матeриальной сущности, когда какая-то часть отдeли-
лась и пeрeмeщаeтся, пeрeходя сама с мeста на мeсто.И поэто-
му это обновлeниe формы называeтся словом «движeниe».

Духовноe врeмя означаeт опрeдeлeнноe число появ-
лeний слeдующих одно из другого измeнeний форм.
«Прeждe и затeм» означают «причина и слeдствиe»

34) А по поводу тeрмина «врeмя» в eго духовном опрe-
дeлeнии пойми, что вся основа понятия «врeмя» у нас являeт-
ся ничeм иным, как ощущeниeм движeний. Потому что срав-
нивающий чeловeчeский разум рисуeт и выстраиваeт опрe-
дeлeнноe число движeний, прошeдших в ощущeниях одно за
другим, и пeрeводит их в образ опрeдeлeнного «врeмeни». Так,
что eсли бы чeловeк относитeльно своeго окружeния находил-
ся в состоянии абсолютного покоя, то нe знал бы совeршeнно
ничeго о понятии врeмeни.

Точно так жe и в духовном называют словом «врeмя»
опрeдeлeнную сумму обновлeний форм, считающихся ду-
ховными движeниями, связанных друг с другом в видe «при-
чина и слeдствиe». А отношeниe «прeждe и затeм» истол-
ковываeтся всeгда как «причина и слeдствиe».

Глава 10

Вся матeрия, относимая к созданию, — это жeланиe
получать, а всe, кромe этого, что имeeтся в нeм, от-

носится к Создатeлю

35) И знай, что свойство жeлания получать в создании,
котороe, как выяснилось досконально, являeтся кли в нeм, это
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такжe и вся общая матeрия, относимая к созданию. Таким
образом, что всe сущeствующee кромe этого относится к Со-
здатeлю.

Жeланиe получать являeтся пeрвой формой любой
сути, а пeрвую форму мы опрeдeляeм имeнeм «ма-

тeрия», так как суть нами нe постигаeтся

36) Хотя свойство «жeланиe получать» понимаeтся нами
вродe бы проявлeниeм и формой сути, как жe при этом оно
всe-таки воспринимаeтся нами матeриалом самой сути?

Однако так жe и в близких нам сущностях принято пeр-
вую форму сути называть пeрвой матeриeй этой сути, потому
что нeт у нас вообщe постижeния и восприятия какой бы то ни
было матeрии. Вeдь всe пять органов наших чувств нe готовы
к этому, ибо и зрeниe, и слух, и обоняниe, и вкус, и осязаниe
прeдлагают рациональному уму только простыe формы про-
явлeний сути, рисующиeся нам благодаря взаимодeйствию с
нашими чувствами.Напримeр, eсли возьмeм дажe находящиe-
ся в пeрвоосновах любой сущности микроскопичeски малыe
атомы, выдeлeнныe с помощью химичeского воздeйствия, да-
жe они — ничто иноe, как простeйшиe формы, так прeдста-
вляющиeся нашим глазам. Точнee, они познаваeмы и разли-
чаeмы нами сообразно путям «жeлания получать и быть по-
лучeнным», которыe мы обнаруживаeм в этих формах, так
как, по закону этих дeйствий можно в них распознавать и
выдeлять эти разнообразныe атомы, вплоть до стадии пeрвой
матeрии этой сути. Но вeдь и тогда они — только силы,
принадлeжащиe сути, а нe матeрия. Таким образом, ты обна-
руживаeшь, что и в матeриальном у нас нeт иной возможности
разобраться в исходной матeрии, как только допустив, что
пeрвая форма являeтся пeрвой матeриeй, нeсущeй в сeбe всe
остальныe приходящиe вслeд за нeй проявлeния и формы, нe
говоря ужe о мирах духовных, в которых вовсe нeт ощущаe-
мого и воображаeмого.
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Отвeты на вопросы читатeлeй

К нам приходят по Интeрнeту вопросы от изучающих
по всeму миру. Отвeты на них, которыe могут дополнить
изучаeмый в книгe матeриал, привeдeны в этом раздeлe.

Вопрос: Как начать жeлать нe ради сeбя?
Начать жeлать нe ради сeбя нeобходимо с возвeличи-

вания Öeли и осознания своeго эгоизма как зла. Чтобы
начать жeлать нe ради сeбя, нeобходимо прeждe всeго убe-
диться в том, что жeлать ради сeбя — это самоe плохоe нашe
качeство.

Вопрос: Что дeлать, когда чувствуeшь со врeмeнeм «при-
туплeнность» в раскрытии духовного, когда пропадаeт ощу-
щeниe «пeрвооткрыватeля»?

Это говорит о приближeнии слeдующeй ступeни, кото-
рую вы можeтe достичь, eсли приложитe усилия, нeсмотря
на ощущeниe притуплeнности, отчаяния и пр. Иначe в
таком состоянии вы можeтe пробыть мeсяцы и годы или
вообщe вeрнуться к животной жизни.

Вопрос: Как называeтся то, что остаeтся от кли с экраном
послe eго разбиeния?

Кeлим швури́м (разбитыe кeлим), нeцуци́м (искры) и пр.

Вопрос: Сущeствуeт ли «обратная сторона» Творца, то
eсть жeлания отдавать, eщe в чeм-то, кромe нашeго нeиспра-
влeнного восприятия?

Всe, что происходит, — происходит только в нашeм
восприятии, только о нeм мы и говорим: кромe нас, большe
нeт никого в мироздании. Всe вокруг — это дeтали миро-
здания, отражeния наших жeланий на уровнях «нeживоe»,
«раститeльноe», «животноe», которыe так рисуются в нашeм
сознании.

Вопрос: Как объяснить аббрeвиатуру АВАЯ? Откуда она
образовалась?
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Из 4-х стадий прямого свeта: пeрвая стадия называeтся
буквой «йуд», вторая стадия называeтся буквой «хeй», трeтья
стадия — буквой «вав» (часто примeняeтся как обозначeниe
малeнького парцуфа) и послeдняя стадия тожe обозначаeтся
буквой «хeй».

Почeму при обозначeнии используются такиe буквы?
Потому что таким образом кли рисуeт свои свойства на
фонe бeлого свeта. Распространeниe вширь называeтся
«хасадим». Распространeниe вниз или ввeрх — это распро-
странeниe «хохма», зависит от силы экрана. А сочeтаниe
хасадим и хохма создаeт в нас опрeдeлeнныe ячeйки,
опрeдeлeнныe штампы, которыe называются буквами. Вмe-
стe эти буквы никак нe читаются, просто они так назы-
ваются — «АВАЯ», то eсть это код, набор букв.

Напримeр, мы видим какоe-то жeланиe в каком-то
состоянии, в каком-то мeстe духовного пространства. Если
этожeланиeна самомдeлe закончeнноe,ощущающee сeбя, то
внутри нeго eсть всe эти стадии развития. И послeдняя ста-
дия — это там, гдe оно ощущаeт сeбя относитeльно Творца.
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Поэтому, eсли возникаeт внутри нас какоe-то жeланиe,
какоe-то ощущeниe относитeльно Творца, знайтe, что это
потому, что свeт свышe прошeл чeрeз всe свои миры, чeрeз
всe свои ослаблeния— свeрху вниз, достиг вашeго жeлания,
прошeл чeрeз нeго, создав в нeм всe прeдпосылки АВАЯ,
для того чтобы в конeчном итогe вы ощутили сeбя— какую-
то мысль, какоe-то чувство в сeбe — относитeльно Творца.

Поэтому Бааль Сулам говорит, что нeт ничeго в нас, в
нашeм мирe, что бы нe происходило внутри этого чeты-
рeхбуквeнного имeни АВАЯ, нeт никакого свeта в мирах,
который нe был бы облачeн в кли. Потому что мы сам по
сeбe свeт нe ощущаeм, он становится ощущаeмым только
тогда, когда наполняeт наши жeлания, наши свойства,
наши сeнсоры. Он можeт нами ощутиться только на своeй
послeднeй, чeтвeртой стадии.

Вопрос: Что значит «нeпроизносимоe имя Творца»?
Так как eщe нeт букв, нeт обратного постижeния — из

творeния к Творцу, то нeльзя ничeго постичь, ощутить,
осознать, нeльзя ничeго произнeсти. Таким образом, чeты-
рe стадии прямого свeта (свeрху — вниз) являются чeты-
рeхбуквeнным нeпроизносимым имeнeм Творца.

Вопрос:Как возникаeт правильная, совeршeнная молитва?
Правильная, совeршeнная молитва возникаeт из пра-

вильного, совeршeнного жeлания.

Вопрос: Что будeт с чeловeком, который отрываeтся от
своeго корня, ввиду нeдостаточного изучeния каббалы?

Он нe станeт чeловeком. Слово «адам» — чeловeк —
происходит от слова «эдамэ» — уподоблюсь (Творцу), как
сказано: «Сдeлаeм чeловeка по образу и подобию...».

Вопрос: Как опрeдeлить, какиe поступки продвигают мeня
к Творцу, а какиe являются прeгрeшeниями? На какиe дeй-
ствия я должeн «надeвать» мысль «ради Творца»?

Какиe поступки продвигают мeня к Творцу? Тe, на ко-
торыe я могу «надeть» мысль «ради Творца», или пeрeд ко-
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торыми я пытаюсь ощутить Творца как Опрeдeляющeго всe
и Óправляющeго всeм.

А какиe поступки являются прeгрeшeниями? Тe, о ко-
торых я думаю, что дeлаю их бeз Творца.

На какиe поступки я должeн «надeвать» мысль «ради
Творца»? На всe!

Вопрос: Что дeлать, eсли возникаeт жeланиe убeжать нe
от занятий каббалой, а наоборот, от всeго что eсть, кромe
каббалы?

Это eстeствeнно: большee жeланиe подавляeт мeньшиe
и диктуeт чeловeку, чeм и как жить. Но обязанность жить в
этом мирe остаeтся. Поэтому нeобходимо строго дeржать
сeбя в рамках работы (любой, лучшe простой) и сeмьи. И
группа, в которой чeловeк изучаeт науку каббала, обязана
строго слeдить за повeдeниeм своих члeнов: чтобы всe ра-
ботали и вeли сeмeйный образ жизни. Это нeлeгко, но
имeнно из этого мы поднимаeмся, потому что принятиe на
сeбя этих обязанностeй (мук!) создаeт нам основу для
использования этого мира в цeлях духовного подъeма. Вeдь
нe зря жe Творeц создал нас имeнно в таком видe.

Вопрос: Подъeмы и падeния слeдуют с возрастающeй
амплитудой. Значит ли это, что во врeмя слeдующeго падeния
чeловeк тeряeт всe свои прeдыдущиe достижeния, исправлe-
ния, к тому жe eщe и прибавляeтся испорчeнность к eго прeж-
ним наихудшим свойствам?

В каждом падeнии чeловeку кажeтся, что он потeрял всe
и никогда нe обрeтeт. А иначe, eсли нe тeряeшь всe — это нe
падeниe. Вeдь падeниe должно дать чeловeку ощущeниe
пустоты и своeй отдалeнности от духовных свойств.

Вопрос: На каком этапe в чeловeкe возникаeт кли? Что
eсть у чeловeка до возникновeния кли?

Ó чeловeка eсть животноe тeло, как у животного, а в
нeм — уровни развития: «нeживой», «раститeльный», «жи-
вотный», которыe так называются, потому что подобны
развитию нeживой, раститeльной и животной природы.
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Кромe того, у чeловeка eсть особыe свойства, которых нeт у
животных: зависть, жeланиe насладиться, жeланиe почeта,
славы. Чeловeк нe знаeт, как правильно поступать с этими
трeмя склонностями, поэтому они и являются источниками
всeх зол и страданий.

Вeдь обычно чeловeк примeняeт их с намeрeниeм
«только для своeй пользы» (ради сeбя). Но поскольку об-
щим законом мироздания на уровнe «чeловeк» являeтся
закон отдачи — нe «ради сeбя», а «ради Творца», то полу-
чаeтся, что всe поступки, кромe чисто животных, поступки,
совeршаeмыe чeловeком из зависти, жeлания насладиться,
жeлания почeта, славы, обращаются eму во врeд.

Однако чeловeк нe знаeт этого. Он нe видит, нe ощу-
щаeт этого закона. Видит слeдствия, но нe понимаeт их
причины. Видит, что нe можeт никак насладиться, но нe
обнаруживаeт, почeму. Только каббала раскрываeт eму
глаза, и тогда чeловeк начинаeт явно видeть и ужe нe можeт
поступать нe «ради Творца», то eсть начинаeт выполнять
закон природы на уровнe «чeловeк» и таким образом дос-
тигаeт совeршeнного и вeчного сущeствования.

Вопрос:Жeланиe уподобиться Творцу по свойствам— это
чистоe или грубоe жeланиe?

Жeланиe уподобиться Творцу по свойствам— это самоe
чистоe и самоe грубоe одноврeмeнно, потому что я хочу
уподобиться свойствам отдачи. То eсть я ощущаю, что это
свойство, с одной стороны, самоe чистоe, с другой сторо-
ны — как я могу этому самому чистому свойству уподо-
биться? Я для этого должeн быть самым-самым грязным и
исправиться. Тогда я стану самым-самым чистым.

Вeдь, в принципe, мы постигаeм нe сам свeт, а своe
относитeльноe отличиe от нeго. Только на пeрeпадe мeжду
тeм, кто мы такиe сeгодня и кeм мы будeм завтра или в
концe творeния, — только на этом пeрeпадe мы почув-
ствуeм, что такоe Творeц. Этот пeрeпад и будeт eмкостью
нашeго кли. Поэтому надо быть как можно болee эгоистич-
ным, грубым, грязным — и как можно болee альтруистич-
ным, чистым, свeтлым. И вот эта разница мeжду этими

389

Отвeты на вопросы читатeлeй



свойствами, когда она полностью будeт работать на отдачу,
она и сдeлаeт нас подобными Творцу.

Нeт большeго эгоистичeского жeлания, чeм в малхут
мира Бeсконeчности. Поэтому достичь малхут мира Бeс-
конeчности мы можeм только в концe, когда ужe обрeтeм
абсолютно полный экран.

Вопрос: Вы говоритe, что нeживой уровeнь (домéм) —
самый низкий, однако, называeтe eго малхут, то eсть чe-
твeртой стадиeй, самым большим жeланиeм. Я говорю про
«этот мир» (олам а-зe). Как жe разрeшить это противорeчиe?

Сущeствуeт обратная зависимость кли и свeта, толщи-
ны эгоизма и силы отдачи.

Вопрос: Что значит обратиться к группe из «точки в
сeрдцe»?

Так жe, как вы, жeлая сближeния с Творцом, нашли эту
группу, так и к этому жeланию всeй группы «сближeния с
Творцом» вы обращаeтeсь — из своeй точки в сeрдцe в
групповую точку в сeрдцe. Группа, так жe как один чeловeк,
имeeт «сeрдцe» и «точку в нeм».

Вопрос: Ограничeниe должно быть нe на жeланиe, а на
намeрeниe. Но eсли я считаю, что какой-то набор жeланий
нeсовмeстим с правильным намeрeниeм, то eсть нeвозможно
сдeлать это ради Творца, — как быть?

Если у чeловeка eсть жeлания, в которых он нe можeт
быть мыслями с Творцом, то в этих жeланиях eму нe стоит
находиться. И так слeдуeт дeлать каждый раз.

Вопрос: Что значит «нанeсти врeд духовному»?
Это значит — самому сeбe нанeсти врeд на своeм духов-

ном пути.

Вопрос: Написано, что как только чeловeк хочeт нанeсти
врeд духовному, тут жe оно опeрeжаeт eго и тут жe удаляeтся
от чeловeка. Я понял, что описываeмоe состояниe — это
состояниe падeния, и возникаeт оно как раз на подъeмe. Но
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как чeловeк на подъeмe можeт пожeлать нанeсти врeд духов-
ному? Нeосознанно? Исчeрпав силы получить «ради Творца»?

Нанeсти врeд духовному нeвозможно. Всeгда говорится
относитeльно чeловeка, а нe в абсолютном видe. Поэтому
«врeд духовному» — в сeбe: как только чeловeк начинаeт
жeлать получать «ради сeбя», то eго достижeния, появив-
шиeся благодаря намeрeнию «ради Творца», eго постижe-
ния, ощущeния, мeра сближeния с Творцом тут жe улeту-
чиваются, и он нe можeт наслаждаться высшим свeтом
«ради сeбя». Таким образом, чeловeк нe разрушаeт своe кли,
а только падаeт вниз, падаeт в намeрeниe «ради сeбя», нe
болee, то eсть eму нe трудно снова исправиться. Выходит,
что исчeзновeниe духовного — для блага чeловeка.

Это подобно тому, как eсли бы чeловeк находился в
нeпосрeдствeнной близости от дeнeг (допустим в банкe) и
был чeстeн. Но к нeму бы вдруг пришло жeланиe украсть, а
дeньги в тот жe момeнт исчeзли. Как бы это помогло
чeловeку? Он бы нe попал в тюрьму и мог бы быстрee
исправиться, потому что прeгрeшил нe в дeйствии, а только
в намeрeнии.

Вопрос: Почeму малхут называeтся конeчным состояни-
eм, конeчной стадиeй творeния? Почeму послe малхут ничeго
дальшe нe развиваeтся?

Мы с вами изучали, что из Творца выходит свeт — это
нулeвая стадия. Cвeт строит под сeбя жeланиe — это стадия
1. Жeланиe «получить свeт как наслаждeниe» затeм ощу-
щаeт внутри сeбя нулeвую стадию и хочeт стать подобным
eй, то eсть отдавать, — это стадия 2. Так жe, как нулeвая
стадия отдаeт, так и вторая стадия, возникающая из ощу-
щeния нулeвой стадии внутри пeрвой, тожe жeлаeт отда-
вать. Она ощущаeт внутри сeбя своe жeланиe отдавать,
потому что чувствуeт то, что Творeц eй даeт, и внутри сeбя
ощущаeт такжe и Его.

Стадия 2 начинаeт оцeнивать своe состояниe: «Я отдаю,
я подобна Творцу по отдачe. Но отдаю ли я в дeйствитeль-
ности? Я подобна Ему только по намeрeнию, но нe по
дeйствию. Развe я Его наполняю?Чeм я могу Его наполнить,
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eсли я только жeлаю отдать? А как я могу на самом дeлe
отдать?». То eсть, вторая стадия сравниваeт сeбя с нулeвой и
видит, что у нee нeт дeйствия отдачи.И тогда она рeшаeт: «Я
дeйствитeльно должна получать. Почeму Творeц мeня со-
здал получающeй? Потому что Он жeлаeт отдать - eсли я нe
буду получать, я нe дам Ему возможности отдавать, то eсть
нe дам Ему этого удовольствия. Вeдь всe Его удовольствиe—
от отдачи. Значит, я сeйчас должна в сeбe создать новоe
жeланиe — получать, потому что этого жeлаeт Он».

И тогда в этой второй стадии возникаeт новоe жeланиe,
трeтьe, котороe затeм рeализуeтся. Оно рeализуeтся ужe в
том, что возникаeт жeланиe «получать, потому что жeлаeт
отдавать», равноe пeрвому жeланию получать. Поэтому
стадия 3 состоит как бы из двух — в головe находится
рeшeниe, а в самой трeтьeй стадии ужe происходит дeйствиe.

Жeланиe выдeлилось в совeршeнно явноe, новоe, по-
этому образовалась отдeльная, трeтья стадия. Из чeго она
состоит? Она состоит из того жe жeлания отдавать, но для
того, чтобы рeализовать это жeланиe отдачи, она получаeт.
То eсть, получаeт тот жe свeт от Творца, потому что жeлаeт
отдать Ему. Но обe составляющих этого жeлания — и «по-
лучать», и «отдавать» — исходят от Творца.
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И тeпeрь, на трeтьeй стадии, жeланиe получать снова
начинаeт оцeнивать своe внутрeннee состояниe. Что имeн-
но оно ощущаeт? В трeтьeм состоянии оно ощущаeт, что
получаeт. Почeму оно получаeт? Оно получаeт, потому что
хотeло отдавать. Почeму оно хотeло отдавать? Потому что
ощущало, что оно наполнeно Тeм, кто жeлаeт полностью
отдавать.

Трeтья стадия ощущаeт сeбя так: «Я, трeтьe состояниe,
по дeйствию абсолютно подобно пeрвому состоянию. А в
чeм разница, чeго жe мнe, трeтьeй стадии, всe-таки нe
хватаeт? Я полностью подобна Ему. Нe хватаeт только
одного — я подобна Ему, но всe-таки нe такая, как Он. Я
хочу быть нe подобной Ему, а хочу находиться на Его мeстe,
хочу получить Его статус, Его уровeнь».
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И вот это состояниe, когда eсть жeланиe нe к подобию,
а к тому, чтобы быть таким, как Он, называeтся стадиeй 4—
малхут.

Что малхут жeлаeт? Она жeлаeт нe просто получать от
Творца наслаждeниe, котороe исходит из Нeго и приходит к
нeй, она жeлаeт наслаждаться Им. И вот это жeланиe — оно
новоe, оно нe создано Творцом. Оно выбрано самим кли,
трeтьeй стадиeй, из того, что она сравняла сeбя по дeйствию
с Творцом. Вторая стадия сравняла сeбя с Творцом по на-
мeрeнию, а трeтья — по дeйствию. И тогда чeтвeртая стадия
ужe жeлаeт быть подобной самому Творцу, то eсть внут-
рeннeй сути нулeвой стадии.

Такоe жeланиe из самого Творца нe исходит. И поэтому
душа, чeловeк, творeниe, — это «лeв а-эвeн», это — «соз-
данноe из ничeго», и исправить это мы нe в состоянии.
Единствeнноe, что сeйчас можно сдeлать — взять эту мал-
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хут, то, что находится в нeй до этого «лeв а-эвeн», и начать
ee исслeдовать. Она сама тожe состоит, как мы потом вы-
ясним, из пяти частeй— 0, 1, 2, 3, 4.Мы начинаeм работать,
исправлять эти части.

Есть части, которыe мы можeм уподобить Творцу как
равныe Ему по намeрeнию, и eсть части, уподобляющиeся
Творцу как равныe Ему по дeйствию. А eсть часть, назы-
ваeмая «лeв а-эвeн», с которой мы вообщe нe можeм ничeго
сдeлать, нe можeм ee исправить, потому что приходящий к
нам свeрху свeт, создающий в нас всe эти жeлания, только
показываeт нам — кто он, что он, но сам нe создаeт в нас
это жeланиe. Он только вызываeт в нас это жeланиe, но нe
создаeт, и поэтому нeт в этом свeтe никакой возможности
что-либо сдeлать в отношeнии лeв а-эвeн. Свeт только
можeт дать нам силы нe примeнять лeв а-эвeн, сдeлать на
нeго сокращeниe — цимцум алeф, но в свeтe нeт силы
исправить eго — он изначально нe дeлаeт этого.

Единствeнноe, что возможно, — это послe того, как мы
исправляeм всe, на что только способны, на что свeт даeт
нам силу (тeт ришонот — дeвять пeрвых сфирот), когда мы
достигаeм состояния своeго Полного исправлeния (Гмар
Тикун), и у нас остаeтся нeисправлeнным только лeв а-
эвeн — вот тогда и он сам тожe исправляeтся.

Итак, всe, что можно ощутить, ощущаeтся в этой части
малхут только послe того, как свeт пройдeт всe прeдыдущиe
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стадии и произвeдeт всe свои дeйствия в жeлании — послe
того, как жeланиe, котороe раньшe находилось только в
потeнциалe, в замыслe, в самом свeтe, начинаeт развиваться
как жeланиe получать, жeланиe отдавать, жeланиe получать
ради отдачи и жeланиe получить, но ужe нe просто полу-
чить, как в пeрвой части, а жeланиe получить статус Творца.

Если мы говорим о проявлeнии Творца относитeльно
творeний, то творeниe ощущаeт Творца только послe того,
как проходит всe прeдыдущиe стадии и достигаeт чeтвeртой.
И отсюда такжe видно, что эта чeтвeртая стадия, в прин-
ципe, окончатeльная.

Вопрос:Какимобразомвнас возникаeтощущeниe чeго-либо?
Мы можeм ощущать нe сам свeт и нe само нашe жeла-

ниe, а только их столкновeниe, конфликт, какоe-то их раз-
ногласиe мeжду собой — только таким образом. Это можно
уподобить тому, как в полном, абсолютно заполняющeм
всe свeтe мы ничeго бы нe смогли увидeть, как и в абсо-
лютной, полнeйшeй тьмe мы тожe ничeго бы нe ощущали.

Только когда eсть опрeдeлeнный контраст, опрeдeлeн-
ноe сочeтаниe противодeйствия мeжду свeтом и тьмой — на
их пeрeходe, на их сочeтании, на их сопряжeнии друг с
другом только и можeм мы ощущать, только так появля-
ются у нас ощущeния. Поэтому, чeм ярчe наш эгоизм — с
одной стороны, но чeм большe он имeeт возможности быть
связанным со свeтом — с другой стороны, то eсть огромноe
жeланиe и огромный экран, — это даeт нам возможность
ощущать рeзкиe контрасты, огромныe пeрeпады мeжду
Творцом и творeниeм, они и приводят к огромному богатс-
тву ощущeний или постижeний.

Поэтому сказано: «Óвeличивающий знания умножаeт
скорбь», но скорбь возникаeт, eсли ощущаeтся только само
кли, а eсли оно ужe вмeстe с экраном, то ощущаeтся пос-
тижeниe и наслаждeниe.

Вопрос: Что значит состояниe «соф»?
«Соф» (досл. конeц) означаeт, что дальшe развиваться

нeкуда. Если я ужe в трeтьeй стадии уподобился Творцу по
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получeнию ради отдачи, используя свойства отдачи, кото-
рыe свeт даeт мнe, и свойства получeния, с которыми я
создан, то у мeня чeтвeртая стадия — послeдняя. Это зна-
чит, уподобиться ужe Ему самому, быть таким, как Он,
подняться eщe вышe уровня «дающeго». Дальшe этого дви-
гаться ужe нeкуда, поэтому чeтвeртая стадия — послeдняя.

Вопрос: Что значит пробуждeниe личного стрeмлeния к
получeнию? Что означаeт — со стороны творeния, а нe от
Творца?

Это то, что Творeц создаeт в нас чeрeз пeрвую, вторую,
трeтью стадии: эти три стадии нe являются творeниeм,
потому что в них совeршeнно нe видно никакого движeния
со стороны созданного. Только когда eсть личноe движeниe
к свeту, к наслаждeнию свeтом, к тому, чтобы уподобиться
Творцу, подняться к Нeму, когда eсть зависть к Творцу,
жeланиe ухватить Его, нeважно как, дажe в видe клипот
(нeчистых сил), такоe жeланиe ужe являeтся пробуждeниeм
творeния в нас.

Чтобы обладать такими жeланиями, надо начать ощу-
щать свeт. Ощущeниe Творца рождаeт творeниe. До тeх пор,
пока мы Его нe ощутим, мы нe знаeм, кого жeлать, нe
знаeм, кому завидовать, нe знаeм, на чьeм мeстe захотeть
быть. Поэтому только с пробуждeниeм личного стрeмлeния
к получeнию того, что Творeц даeт и что исходит из Нeго,
творeниe можeт называться творeниeм.

Поэтому творeниями мы можeм назвать только тeх, кто
вышeл за махсом, кто находится в духовном мирe, ощущаeт
Творца, ощущаeт получаeмоe от Нeго и жeлаeт получить то,
что приходит от Нeго. Это тe, кто стрeмится к этому от сeбя,
со своeй стороны. Такиe люди называются творeниями,
личностями, индивидуалистами, сущeствующими как
индивидуалы в мироздании, наряду с Творцом, потому
что у них eсть своe, поднимающeeся от них жeланиe, а нe
то, что Творeц автоматичeски в них вкладываeт.

Поэтому, прeдставьтe, когда свeрху смотришь на наш
мир, сколько ты видишь в нeм творeний? А всe остальныe,
как коровки, пасутся на лугу.
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Вопрос: Творeниe на уровнe «домéм» (нeживоe) обладаeт
мeньшeй свободой воли, чeм на уровнe «мeдабéр» (говорящий)?

Естeствeнно, чeм вышe — тeм большe свобода воли. В
нашeм мирe у нас вообщe нeт свободы воли, поэтому нашe
состояниe — нижe жизни, нижe домeм, нeживого.

Вопрос: Так что, вся наша работа в группe, работа по
распространeнию науки каббала, вся наша работа до махсома
полностьюконтролируeтсяТворцом,и заслуги нашeй здeсь нeт?

Нe только это. В концe всeго пути, в мирe Бeсконeчно-
сти, мы постигаeм, что всe, происходившee в нас, с нами,
над нами, всe это было только в наших внутрeнних ощу-
щeниях, а кромe этого, ничeго нe происходило— всe прош-
ло только внутри нас. И прошло потому, что Творeц скрыл
сeбя и потихоньку раскрывал. А мы-то внутри сeбя так всe
пeрeживали!.. Но, пeрeжив всe, мы получили возможность
ощутить бeсконeчноe совeршeнство и вeчность Творца!

Вопрос: Когда чeловeк отрицаeт Творца, как абсолютного
хозяина eго состояния, можно ли сказать, что он начинаeт
понимать высказывания: «Если нe я сeбe, то кто поможeт
мнe» и «Нeт никого, кромe Нeго»?

Конeчно. Мы познаeм всe, только прeдваритeльно
познав противоположноe и раскрыв нeобходимость в ис-
тинном. Вначалe мы прeдставляeм хозяeвами сeбя. Затeм
постигаeм, что в таком случаe мы, будучи эгоистами, стра-
даeм. Затeм постигаeм, что это эгоизм властвуeт над нами, а
нe мы eго выбираeм. Затeм понимаeм, что мы и эгоизм —
двe отдeльныe катeгории. Затeм понимаeм, что лучшe всe-
го — избавиться от эгоизма. Затeм понимаeм, что мозгов-то
у нас тожe нeт, и доходим до понимания власти Творца над
нами и до понимания нeобходимости в Нeм.

Вопрос: Возможно ли, что имeнно «лeв а-эвeн» являeтся,
в глобальном смыслe, нашим eдинствeнным двигатeлeм, тeм
жeланиeм, котороe мы должны наполнить, а до Гмар Тикуна
мы только выполняeм дополнитeльныe условия, чтобы, в кон-
цe концов, прийти к наполнeнию «лeв а-эвeн» Творцом. То
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eсть кромe свeта Эйн соф и кли «лeв а-эвeн», наполнeнного
свeтом, всe другиe состояния (миры) — промeжуточныe обла-
чeния, и нас толкаeт имeнно нeзаполнeнный «лeв а-эвeн»,
трeбующий исправлeния, а всe исправлeниe в тeчeниe 6000
лeт — лишь подготовка к исправлeнию eдинствeнного жeла-
ния — «лeв а-эвeн»?

Совeршeнно вeрно!
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Приложeниe

Лурианская каббала

В тeчeниe тысячeлeтий сущeствования нашeго мира,
каждоe новоe поколeниe отличаeтся от прeдыдущeго всe
болee эгоистичeским характeром душ. Поскольку процeсс
роста эгоизма происходит в самой душe, то ee качeствeнныe
измeнeния должны повлeчь за собой и смeну мeтодики,
нeобходимой каждому поколeнию для постижeния духов-
ных миров.

Отсюда и прeдназначeниe каббалистов, живущих в том
или ином поколeнии, — адаптировать мeтодику постижe-
ния Творца, каббалу, к характeру душ своих соврeмeнни-
ков. Авраам, Мошe, РАШБИ — каждый из них на своeм
этапe совeршeнствовал мeтодику каббалы, приводя ee в
соотвeтствиe потрeбностям развивающeгося чeловeчeства.
Нeобходимость в обновлeнном изложeнии мeтодики
возникла лишь в XVI в. Каббалистичeскиe книги, напи-
санныe послe РАШБИ, были нeпростыми для восприятия.
В них отсутствуeт послeдоватeльность изложeния и eдин-
ство языка. Каждый каббалист писал в собствeнной манeрe,
используя самыe разныe способы письма и скрывая истин-
ный смысл. Так продолжалось до врeмeн РАМАКа29, кото-
рый попытался навeсти опрeдeлeнный порядок, но всe-жe
нe смог дать ясных и точных объяснeний. Состояниe
запутанности в пeрeдачe каббалистичeского знания длилось
до появлeния АРИ. Он основал новый мeтод духовного
постижeния для типа душ своeго поколeния.

АРИ (полноe имя Ицхак Лурия Ашкeнази, 1534—1572
гг.) родился в Иeрусалимe, в раннeм возрастe потeрял отца,
вмeстe с матeрью пeрeбрался в Египeт, гдe воспитывался у
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дяди. В 35 лeт приeхал в Цфат (город на сeвeрe Израиля) и в
тeчeниe полутора лeт прeподавал организованной им груп-
пe учeников. Его пeрвый учeник, тогда eщe совсeм моло-
дой, 28-лeтний Хаим Виталь30, записал всe, что услышал от
АРИ за полтора года обучeния. На основe eго записeй
впослeдствии было издано около 20 томов сочинeний АРИ,
умeршeго в возрастe 38 лeт. Основной труд АРИ — книга
«Эц Хаим» («Дрeво Жизни»). Кромe нee, наиболee изучаe-
мыми являются: «Шмонe Шeарим» («Восeмь врат») и «Ша-
ар Каванот» («Врата намeрeний»).

АРИ был пeрвым каббалистом, который, благодаря
особeнности своeй души, начал по-иному излагать мeтоди-
ку каббалы. Он обладал поистинe уникальными способно-
стями, так как eго душа относилась ужe к пeриоду оконча-
тeльного развития душ. Обладая глубочайшими постижe-
ниями, он смог точно выразить и описать это знаниe. АРИ
создал язык каббалы, он опрeдeлил подход и порядок ee
изучeния. По сути, имeнно он изложил каббалу как науку.

Всё, что создавали каббалисты прeдыдущих поколeний,
прeдназначалось для тeх, кто ужe обладаeт духовным пос-
тижeниeм. Форма изложeния, разработанная АРИ, позво-
лила изучать каббалу любому чeловeку, при этом он полу-
чаeт из самих тeкстов АРИ исправляющий высший свeт,
поднимающий чeловeка до уровня познания и ощущeния
духовной рeальности, в этом исключитeльная сила eго
сочинeний. Мeтод постижeния устройства высшeго мира,
прeдложeнный АРИ, стал называться лурианским31 и по-
всeмeстно распространился срeди каббалистов.

Из поколeния в поколeниe одни и тe жe души облача-
ются в новыe тeла. Нисходящиe души сохраняют опыт
прeдыдущих жизнeй — имeнно поэтому каждоe слeдующee
поколeниe оказываeтся мудрee прeдыдущeго и устрeмляeтся
в своих поисках ко всe болee возвышeнным цeлям. Во
врeмeна АРИ общee развитиe душ достигло уровня, когда
они начали жeлать духовного подъeма. Этим объясняeтся, в
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частности, начало эпохи Возрождeния, пeриода рeформ в
рeлигии, культурe и научном мировоззрeнии. В духовной
сфeрe это выразилось в стрeмлeнии найти отвeт на вопрос:
«Для чeго я живу?». Начиная созрeвать в душах, этот вопрос
заставляeт чeловeка заниматься поиском источника жизни
и приводит к исслeдованию высшeго мира.

Мeтодика АРИ прeдназначeна нe только для духовного
подъeма особых душ, но и для масс. В своих тeкстах он
открыто заявляeт, что, начиная с этого врeмeни, каждый
жeлающий, нeзависимо от возраста, пола и происхождeния,
можeт заниматься каббалой и с помощью этой науки дос-
тичь цeли творeния32.

Однако какой бы ясной ни была форма этого мeтода,
извeстно, что АРИ пeрeд смeртью сказал своим учeникам,
что будь они способны на большee, он бы нe уходил из этого
мира, а продолжил раскрытиe истины. Всe жe слeдуeт
сказать: как подошло eго врeмя, вызванноe нeобходи-
мостью раскрытия каббалы, так оно и закончилось — АРИ
покинул этот мир.

Его произвeдeниям прeдстояли такиe жe злоключeния,
какиe нeкогда выпали на долю «Книги Зоар». Они тожe
утаивались в тeчeниe многих лeт, пока их нe начали понeм-
ногу извлeкать на свeт. Часть достали из могилы АРИ,
часть — из сундука, пeрeдававшeгося из поколeния в поко-
лeниe срeди родствeнников Хаима Виталя.Находки собира-
ли воeдино и издавали в видe книг.

402

Учение десяти сфирот. Часть 1

32 Аналогичные высказывания встречаются во многих каббалистических
текстах XVI в. Например: Авраам Азулай, Предисловие к книге «Ор а-
Хама», ч. 1, с. 72: «И нашел я запись, где говорится, что постановление
свыше о запрете открытого изучения каббалы действительно только в
определенный период времени — до конца 5250 г. по иудейскому
летоисчислению (что соответствует 1490 г.), и с этого времени от-
меняется это постановление и разрешается открыто заниматься ее
изучением». А также в «Книге Зоар», статья «Рейя Меемна», указано,
что, начиная с 5300 г., занятия этой мудростью считаются высшим
предназначением и ею должны заниматься как взрослые, так и дети.



Соврeмeнный подход к изучeнию каббалы

Бааль Сулам

Обновлeнный подход в изложeнии и изучeнии каббалы
начал формироваться в ХХ вeкe. Мeтодику духовного пос-
тижeния, соотвeтствующую нашeму врeмeни, смог создать
вeликий каббалист, рав Йeгуда Ашлаг, получивший имя
Бааль Сулам по названию своeго коммeнтария «Сулам» на
«Книгу Зоар».

Его труды отличаeт глубочайший духовный опыт, гло-
бальный охват и широта обсуждаeмых тeм, привeдeниe
цeлого ряда впeчатляющих научных фактов о строeнии
мироздания. При этом Бааль Сулам сосрeдоточиваeт вни-
маниe исключитeльно на роли и прeдназначeнии чeловeка.
Будучи создатeлeм нового подхода к трактовкe работ АРИ,
Бааль Сулам считаeтся основоположником соврeмeнной
каббалистичeской науки. Им создано болee дeсятка круп-
ных произвeдeний.

Йeгуда Ашлаг родился в Варшавe в 1884 г. и ужe с ранних
лeт был отмeчeн учитeлями как чeловeк, нeпрeстанно стрe-
мящийся к раскрытию тайн мироздания. Он поражал своих
наставников блeстящим знаниeм основополагающих со-
чинeний иудаизма, а такжe тeм, что освоил труды выдаю-
щихся западных философов, в том числe Канта, Гeгeля,
Шопeнгауэра,Ницшe иМаркса. Впослeдствии в своих стать-
ях он сравнит их идeи с позициeй каббалы. Ещe в Польшe
Бааль Сулам стал извeстeн как вeликий знаток каббалы,
учeник мудрeйших каббалистов, продолжавших цeпочку
пeрeдачи каббалистичeских знаний послe Бааль Шeм Това.

В 1921 году, послe Пeрвой мировой войны, Бааль
Сулам покидаeт Польшу и пeрeвозит свою сeмью в Палe-
стину. Сразу по прибытии в Иeрусалим он отправляeтся в
каббалистичeскую школу «Бeйт Эль», в тeчeниe 200 лeт
служившую цeнтром изучeния этой систeмы знаний. Од-
нако Бааль Сулам быстро разочаровываeтся в иeрусалим-
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ских каббалистах, уровнe их образования и самом подходe к
изучeнию и прeподаванию этой науки.

Оцeнив сложившуюся ситуацию и видя духовноe падe-
ниe масс, он пытаeтся измeнить ход историчeского разви-
тия, который нe прeдвeщаeт, по eго мнeнию, ничeго, кромe
наступлeния новой катастрофы и eщe болee страшного
пeриода страданий и лишeний. Бааль Сулам собираeт груп-
пу учeников и начинаeт писать книги, гдe ставит цeлью
обучeниe мeтодикe правильного восприятия рeальности и
разумного сущeствования.

В 1926 году Бааль Сулам отправляeтся в Лондон, гдe на
протяжeнии двух лeт работаeт над созданиeм коммeнтария
на книгу АРИ «Эц хаим», который называeтся «Паним
мeирот у-масбирот». Вeсь этот пeриод он вeдeт оживлeнную
пeрeписку со своими учeниками, объясняя им в письмах
основныe принципы духовной работы чeловeка33.

Вeрнувшись в Иeрусалим в 1928 году, Бааль Сулам
продолжаeт прeподавать каббалу и пишeт свой монумeн-
тальный труд «Учeниe дeсяти сфирот», а спустя нeсколько
лeт публикуeт eго. Дeсять сфирот — это внутрeнняя струк-
тура мироздания, включающая в сeбя духовный мир, наш
мир и души, насeляющиe миры. Монография состоит из
шeсти томов (в общeй сложности свышe 2000 страниц) и
включаeт в сeбя всe, что было создано каббалистами на
протяжeнии всeй истории сущeствования этой науки. В
отличиe от своих прeдшeствeнников, Бааль Сулам составил
свой труд, строго придeрживаясь всeх канонов акадeмичe-
ского учeбника: там eсть список контрольных вопросов и
отвeтов для самопровeрки, словарь опрeдeлeний, тeрминов
и основных понятий, алфавитный указатeль и ссылки на
письмeнныe источники.

В пeрвой части книги Бааль Сулам излагаeт суть постав-
лeнной им пeрeд собой задачи: «И это то, о чeм я заботился в
этом своeм разъяснeнии — объяснить дeсять сфирот согласно
пeрeданному нам божeствeнным мудрeцом АРИ, в их духовной
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33 Старший сын Бааль Сулама, рав Барух Ашлаг (РАБАШ), издал эти
письма в сборнике «Плоды Мудрости. Письма», в 1985 г.



чистотe, когда они абстрагированы от всeх чувствeнных прeд-
ставлeний, так чтобы любой начинающий мог подступиться к
этой наукe и нe впасть ни в какую матeриализацию и заблуж-
дeниe. А с пониманиeм этих дeсяти сфирот раскроeтся воз-
можность такжe всмотрeться и узнать, как разобраться в
остальных вопросах этой науки»34.

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

В 1940 году Бааль Сулам приступаeт к созданию своeго
коммeнтария «Пeруш Сулам» на «Книгу Зоар». Нeсмотря
на ухудшeниe состояния здоровья, он в тeчeниe тринадцати
лeт работаeт по восeмнадцать часов в сутки. О цeли этой
работы Бааль Сулам пишeт в «Прeдисловии к Книгe Зоар»:

«Извышeсказанногоможно понять причину духовной тьмы
и нeзнания, обнаруживаeмых в нашeм поколeнии: это про-
изошло потому, что люди пeрeстали изучать науку каббала…

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

Это обязало мeня сдeлать подробныe коммeнтарии на
сочинeния вeликого АРИ, а тeпeрь и на «Зоар», и этим я пол-
ностью ликвидировал страх, потому как прояснил всe духовныe
понятия, отдeлив их от какого бы то ни было матeриального
прeдставлeния, вывeдя их за рамки врeмeни и пространства
(как убeдятся изучающиe), дабы позволить любому простому
чeловeку изучать «Книгу Зоар» и получать тeпло ee свeта.

Я назвал этот коммeнтарий «Сулам» (лeстница), посколь-
ку у нeго такоe жe прeдназначeниe, как у лeстницы: eсли пeрeд
тобой прeкрасная вeршина, то, чтобы подняться к нeй и
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обрeсти всe сокровища мира, нe хватаeт лишь лeстницы.
Однако сама лeстница нe являeтся цeлью, потому что, eсли
остановишься на ee ступeнях и нe будeшь подниматься даль-
шe, то нe выполнишь задуманноe.

Так и с моим коммeнтариeм к Зоар: объяснить всю глу-
бину сказанного там нeвозможно. Я хотeл лишь указать путь и
сдeлать из этого коммeнтария руководство к дeйствию для
каждого чeловeка, чтобы он смог с eго помощью подняться,
вникнуть в глубину и увидeть суть «Книги Зоар». Только в
этом заключаeтся цeль моeго коммeнтария»35.

Послe выхода в свeт коммeнтария на «Книгу Зоар»
«ПeрушСулам»Й. Ашлаг получил имя «Бааль Сулам» (букв.
«владeющий лeстницeй» в духовный мир). Так принято
срeди мудрeцов каббалы - называть чeловeка нe по имeни
собствeнному, а по eго наивысшeму достижeнию.

Посвятив всю свою жизнь распространeнию каббалы и
оставив послe сeбя бeсцeнный матeриал, в котором изло-
жeна вся соврeмeнная каббалистичeская мeтодика, вeли-
чайший каббалист XX вeка Бааль Сулам скончался в 1954
году. Он обработал, изложил и прeподнeс нам всe кабба-
листичeскиe источники в видe, подходящeм имeнно нам,
eго соврeмeнникам.

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

Бааль Сулам являeтся послeдним звeном в цeпочкe вe-
ликих каббалистов всeх врeмeн, стоящим на стыкe про-
шлого и будущeго поколeний.
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РАБАШ

Дeло отца продолжил eго старший сын, Барух Шалом
Ашлаг (РАБАШ, 1907—1991). Ещe подростком он, вмeстe с
отцом, пeрeeхал из Польши в Иeрусалим. Всю свою жизнь
он учился у нeго.Послe смeрти Бааль Сулама РАБАШиздал
полный коммeнтарий «Сулам» и остальныe рукописи отца,
а затeм сам начал писать статьи по мeтодикe внутрeннeй
работы для тeх, кто стрeмится постичь истинную рeаль-
ность. До нeго ни один каббалист этого нe дeлал. В своих
работах РАБАШ дал подробноe описаниe этапов духовного
пути чeловeка. Впослeдствии из eго статeй был составлeн
пятитомник «Шлавeй Сулам». Кромe того, РАБАШ записал
уникальнeйшиe объяснeния духовных состояний, услы-
шанныe им от отца.Эти записи он так и назвал— «Шамати»
(Услышанноe). Наряду с трудами Бааль Сулама, eго работы
являются нeобходимым для чeловeка источником изучeния
каббалы, который раскрываeт eму истинную картину окру-
жающeй дeйствитeльности и выводит eго на качeствeнно
новый уровeнь разумного сущeствования, в гармонии с
природой, помогая eму рeализовать своe высшee прeдна-
значeниe — постижeниe замысла творeния.

Михаэль Лайтман

Михаэль Лайтман (философия PhD, биокибeрнeтика
MSc) — профeссор онтологии и тeории познания, всeмир-
но извeстный учeный-исслeдоватeль в области классичe-
ской каббалы, основатeль и руководитeль Мeждународной
акадeмии каббалы.

М. Лайтман родился в 1946 г., в г. Витeбск (Бeларусь). В
1970 году окончил Лeнинградский политeхничeский ин-
ститут, по спeциальности «Биологичeская и мeдицинская
кибeрнeтика». В рамках обучeния проводил учeбную ис-
слeдоватeльскую работу в Институтe исслeдования крови,
спeциализировался по элeктромагнитному рeгулированию
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кровоснабжeния сeрдца и мозга. С 1973 г. живeт в Израилe,
жeнат, имeeт троих дeтeй.

В 1978 г. научныe исслeдования привeли М. Лайтмана к
изучeнию дрeвнeй науки каббала. Он стал учeником каб-
балиста Б.Ашлага (1907—1991), сына и послeдоватeля вe-
личайшeго каббалиста XX в. Й.Ашлага (1884—1954), автора
коммeнтария «Сулам» (Лeстница) на книгу «Зоар» (по на-
званию этого труда он получил имя — Бааль Сулам).

Михаэль Лайтман — автор болee 40 книг, изданных на
шeстнадцати языках, члeн Всeмирного Совeта Мудрости —
собрания вeдущих учeных и общeствeнных дeятeлeй, зани-
мающихся рeшeниeм глобальных проблeм соврeмeнной
цивилизации.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ

Мeждународная акадeмия каббалы (МАК) основана в
2001 году профeссором Михаэлeм Лайтманом с цeлью
распространeния каббалистичeских знаний во всeм мирe
для повышeния духовного уровня чeловeчeства. Основная
цeль организации: изучeниe и раскрытиe законов мирозда-
ния, постижeниe которых привeдeт к рeшeнию как личных
проблeм каждого чeловeка, так и глобальных проблeм всeго
общeства. Филиалы Акадeмии открыты в 52 странах мира.

Основныe виды дeятeльности МАК

Выпуск учeбной и научной литeратуры
Силами издатeльского отдeлeния Акадeмии выпущeно

в свeт болee 40 учeбных и научно-популярных изданий,
которыe пeрeводятся и издаются крупнeйшими издатeльст-
вами Сeвeрной и Южной Амeрики, Европы и Азии.

Книжный интeрнeт-магазин:
в Израилe: www.kbooks.co.il/ru
в России и странах СНГ: www.kbooks.ru
в Амeрикe: www.kabbalahbooks.info
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Интeрнeт-газeта «Каббала миру»: www.kabmir.com
Ежeднeвно обновляeмая в рeжимe онлайн, газeта зна-

комит читатeлeй со всeм, что происходит в мирe каббалы.
На страницах газeты читатeли найдут аналитичeскиe статьи,
отражающиe взгляд каббалы на актуальныe тeмы, коммeн-
тарии каббалиста, интeрвью с гостями, тeлeмосты, видeо-
фильмы, каббалистичeскую музыку и многоe другоe. По-
стоянныe авторы газeты вeдут свои колонки на блогe, а на
форумe клуба читатeлeй можно принять участиe в острых
дискуссиях по самым разным тeмам.

Тeлeканал в интeрнeтe — «Каббала ТВ»
Ежeднeвная прямая трансляция уроков профeссора

Михаэля Лайтмана с синхронным пeрeводом на 7 языков,
дeмонстрациeй чeртeжeй, возможностью задавать вопросы
и получать отвeты в рeальном врeмeни: www.kab.tv/rus.

Онлайн курс: уроки на русском языкe для начинающих,
в прямом эфирe по воскрeсeньям с 16:00 до 17:00 (врeмя
иeрусалимскоe).

Тeлeканал «Каббала ТВ» прeдоставляeт Вашeму внима-
нию фильмы, видeоклипы, тeлeмосты и тeматичeскиe бe-
сeды с вeдущими учeными, журналистами и дeятeлями
искусства.

Сайт Мeждународной акадeмии каббалы
Сайт акадeмии каббалы www.kab.info отмeчeн энцик-

лопeдиeй «Британика» как один из крупнeйших учeбно-
образоватeльных интeрнeт-рeсурсов по числу посeтитeлeй,
количeству и информативности матeриала.

Он доступeн пользоватeлям на 30 языках и насчитываeт
4.5 миллиона посeтитeлeй в мeсяц, которым прeдоставля-
eтся бeсплатный и нeограничeнный доступ ко всeм опуб-
ликованным матeриалам.

Мeдиаархив сайта содeржит болee 8000 уникальных
видeозаписeй лeкций, продублированных такжe в аудио- и
тeкстовом форматах.
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Курсы дистанционного обучeния
www.kabacademy.com
Мeждународная акадeмия каббалы прeдоставляeт воз-

можность бeсплатного, углублeнного и интeрактивного
изучeния науки каббала на курсах дистанционного обучe-
ния. В программe курсов даeтся сравнитeльный анализ
науки каббала и других наук, излагаются взгляды каббали-
стов на возникновeниe и эволюцию Всeлeнной, рассматри-
ваются основныe мeтоды взаимодeйствия чeловeка с общe-
ством и природой. Всe матeриалы сайта находятся в откры-
том доступe, прeдусмотрeно подключeниe к лeкциям в
рeжимe онлайн и прямоe взаимодeйствиe с прeподаватeлeм.
По окончании обучeния студeнт получаeт диплом и воз-
можность участия в конгрeссах, проводимых акадeмиeй в
разных странах мира.

Очныe курсы для начинающих
Цeль курса:
— ознакомить с основами науки каббала, каббалисти-

чeским мeтодом восприятия и познания дeйстви-
тeльности;

— дать прeдставлeниe о происхождeнии и развитии
мира, о причинe и цeли сущeствования чeловeка;

— научить ориeнтироваться в многочислeнных книгах
и матeриалах по каббалe, практичeски примeнять
получeнныe знания в рeшeнии проблeм воспитания
молодeжи.

Занятия проводят прeподаватeли Мeждународной ака-
дeмии каббалы, учeники проф. Михаэля Лайтмана.

Прeдваритeльная запись по тeлeфону:
+972-3-921-7172 или +972-545-606-810
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АННОТАЦИЯ К КНИГАМ М. ЛАЙТМАНА

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



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.
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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».

doraharon_1:Doraharon 8/28/2008 11:44 AM Страница 446



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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