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Об авторе 

Раби Моше Хаим Луцато (сокрашенно Рамхаль) - 1 707, Падуя, Италия - 1 747, 
Эрец-Исраэль (похоронен в Тверии, рядом с могилой раби Акивы). Уже в юном воз
расте проявил незаурядные способности. К 14  годам знал наизусrь Талмуд и Мидра
ши. Первую кншу опубликовал в возрасте 1 7  лет. Был хорошо знаком с итальянской 
культурой, изучал естественные науки, блестяше знал итальянский и латынь. 

Каббалой начал заниматься под руководством раби Басана, величайшего каб
балиста своего поколения. После смерти учителя организовал свою школу в Падуе 
по изучению Каббалы. Был очень праведным и великим в духовном плане челове
ком (иш кадош). Настолько, что ему открывались малах-hамагид (ангел-наставник), 
пророк Элияhу, души мудрецов, которые обучали его, сообщая тайны мира, в осо
бенности то, что связано с последними поколениями (перед приходом Машиаха). 
Из-за преследований переехал в Амстердам, где, зарабатывая на жизнь огранкой 
алмазов, создал одну из своих самых знаменитых книг - «Мэсилат ЙешарИМ>> (<<Путь 
праведных»). Она очень популярна по сей день наряду с двумя другими очень глу
бокими трудами, написанными понятным (без каббалистической терминологии) 
языком - «дэрэх Ашем» («Путь Творца») и «даат твуноn> (<<.Знание разума»). 

Около ста сочинений по каббале, по логике и риторике, о путях изучения Торы 
входят в программу сегодня практически во всех еврейских учебных заведениях. Ви
ленский Гаон раби Элияhу, считавший себя учеником Рамхаля (в том смысле, что 
книги раби Моше Хаима Луцато оказали на него большое влияние), назвал своего 
учителя «Ор хадаш» (новым светом), подчеркивая важность личности Рамхаля и его 
наследия, которое он назвал «Тора шель ha-axapиn>. Учение конца дней, показыва
ющее истинность веры, объясняющее то, как все творение, все, что создано, и все, 
что происходит, является результатом желания Творца, каким образом Он упраВЛя
ет миром, ведя его к назначенной цели - раскрытию Его единства и совершенства. 

Умер Рамхаль молодым, вместе с семьей, в разгар эпидемии чумы, разразив
шейся в Акко через три года после его переезда в Святую землю. Похоронили его 
с большими почестями в Тверии. 

Влияние этого выдающегося мыслителя, каббалиста и поэта испытали многие 
течения и движения в еврейской среде, но самое большое влияние он оказывает на 
всех тех евреев, наших современников, которые возврашаются к вере своих ощов. 
Книги по основам иудаизма, написанные раби Моше Хаимом Луцато, становятся 
настольными для них. 



От составителя 

Книга «,Дэрэх Ашем» написана около трехсот лет назад для еврея, хорошо зна
комого с первоисточюrками (Ганах, Мишна, Мидраш, Талмуд . . .  ) и строго соблюда
ющего Б-жественные заповеди, желающего углубить свои знания о Творце. (К сло
вам Г-сподь, Б-г, которыми переводят на русский язык имена Всевышнего, принято 
о1Носиться с уважением, например, не писать полностью на бумаге, которая может 
оказаться в мусорном ведре.)  

Около тридцати лет назад в связи с возросшим интересом русскоязычной моло
дежи появилась необходимость перевода этой книги на русский язык. А в 1 996 году 
Пинхасом Зидманом был сделан первый и единственный на сегодняшний день 
ее перевод на русский язык, выпущенный издательством «lllвyт А.мю> под руковод
ством и редакцией р. Цви Вассермана. 

Но перевод - это АШ1IЬ первый шаг к пониманию прочитанного . . .  В каком-то 
смысле реклама. Помню, как в 1 992 году, про'ШТаВ в русском переводе «Книгу Ку
зари» (автор раби Йеуда Алеви, 1 075- 1 141) ,  я решил освоить оригинал. Эго заняло 
около года. Похожая история была с <<Книгой Основ» (автор раби Йосеф Альбо, 
1 380 - 1 444). 

Настоящее издание рассчигано на серьезного читателя, не имеющего пока 
возможности осмыслить изложенный в ней материал на языке оригинала. При ра
боте над книгой я пользовался вышеупомянутым переводом. Внес ряд изменений, 
добавил пояснения. Сделал выборочный перевод с иврита комментариев раби Ха
има Фридландера и рава Гавриэля Золошинского. В конце книги есть приложения 
и предисловие Р амхаля к книге «дэрэх Ашеw>. 

Книга оформлена в виде-текста с примечаниями, приложениями, транслитера
цией терминологии и ее пояснением. Я стремился сделать перевод близким к ори
гиналу, что не всегда отвечало правилам русского языка. Некоторые из важных 

понятий в силу отсутствия эквивалента оставил в их ивритском варианте. А в при
мечаниях можно встретить повторяющиеся сноски, так как одни и те же термины 
из-за своей многозначности переводятся по-разному. Пятая буква еврейского ал
фавита обозначена в транслитерации символом h, а ее произношение близко [h]. 
Перевод текста оригинала выделен полужирным шрифтом. 

В конце книги в качестве справочного материала приведены список названий 
всех 24 книг Танаха (Еврейской Библии) и их русские версии в той последователь
ности, которая принята в современных печа1НЫХ изданиях Танаха. 



Эга работа сделала кншу в какой-то степеIШ досrупной таюке для того, кто лишь 
чаС1ИЧНо знаком с заповедями, практикой еврейской жизни, еврейской логикой и по
нятиями. Для усвоения изложенного материала, извлечения из него правильных вы
водов и реализации их в жизни читателю необходимо иметь возможносrъ обсуждать 
и задавать вопросы по затронутым темам раввину (учителю). И самое главное - сте
пень постижения зависит от того, с какой целью читатель изучает 'ЭТ'f книгу. 

Я хотел бы выразить глубокую сердечную благодарносrъ всем, кто принял 
участие и внес свой вклад в издание этой книги: президенту Тульского областного 
еврейского благотворительного центра «Хасдэй Нэшама» Фаине Перецовне Са
невич, председателю Тульской еврейской религиозной общины Григорию (Цви) 
Саневичу, Исаю Пейсахову, Михаилу Слуцкому, Татьяне Алексеевой, Геннадию 
Хацкелевичу, Хаиму Шнайдеру, Александру Казарновскому, Анне Гельфанд, Ма
рии Зеленцовой, Евгению Беренбейну. 

Овадья Мишиев, 
преподаватель иврита, еврейской традиции и истории в «Лаудер Скул», 
руководитель Центра изучения Каббалы при ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама». 

5776 r. от сотворения мира 



Глава 1 

О Творце, 
благословенно Его Имя 
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П Р И М Е Ч А Н И Я  

1 Сначала необходимо поверить 

в то, что мы получили по тради

ции, из поколения в поколение, 

даже если нам не все понятно, 

а затем - постарюъся познать и по

нять это. Таков естественный про

цесс познания. С другой стороны, 

вера без знания, скажем так, слепая 

вера - слаба. Поэтому каждый еврей 

должен знать, во что он верит. 

2 Существовавший до творения. 

3 Который существовал всегда, в 

прошлом. 

4 Он безграничен, и человек, Его 

творение, в силу своей ограничен

ности не в состоянии постичъ без

граничносгь. Всевышнему, в Его 

совершенстве, нельзя приписать 

какое-либо имя или эпитет. Его 

совершенство недоступно для нас, 

и мы не можем назвать по имени 

непостижимое. Имя определяет 

его носителя, а то, что нам неиз

вестно, неопределимо. 

5 Мы не знаем, что означает Его со

вершенство. Однако мы знаем, что 

у Него нет никаких недостатков. 

6 Достигнув самого высокого уров

ня пророчества, сравнимого с уров

нем Маше рабейну. 

О Б  О С Н О В А Х М И Р О З Д А Н И Я 

1 . Необходимость Его существования 
Каждый еврей должен верить и знать1, что 
есть первый Сущий2, Первичный3 и Вечный. 
Он сотворил все Бытие и продолжает поддер
живать его существование (каждую секунду). 
И это есть Б-г, благословен Он. 

2. Невозможность постижения Его 
и непреложность Его совершенства 

Еще нужно знать, что истинная суть этого Су
щего ни для кого, кроме Него, совершенно не
постижима4. И только то известно о Нем, что 
Он существует и что Он совершенен всеми 
видами совершенства, и нет в Нем абсолютно 

никакого недостатка5• 

Источник знаний о Творце 
Знание об этом получено нами от отцов (Авра
ам, Ицхак, Яаков) и пророков. Стоя у горы Си
най, все евреи постигли это6 и убедились в его 
истинности, и научили этому Знанию своих 
сыновей, поколение за поколением, до сего 
дня. Ибо так приказал им Моше рабейну (учи

тель наш), мир ему, со слов Творца (книга Два
рим, гл. 4, ст. 9): «Чтобы не забыл ты того, что 
видели твои глаза, и чтобы это не ушло из 
твоего сердца все дни твоей жизни. Поведай 

о них своим сьmам и сынам своих сынов». 

Возможность постижения этих истин 
с помощью исследований 

и наблюдений 
Впрочем, истинность всех этих вещей может 
бьпъ доказана также и с помощью логического 

исследования. Правильность их можно показать, 
отправляясь от наблюдений природы - с помо
щью физики, механики, астрономии и других 
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наук, из которых можно взять первичные иСIИ
ны и совершенно определенно вывеСIИ из них 
Э1И истинные уrверждения. Этим, однако, мы не 
будем заниматься сейчас, а изложим исходные 
прmщипы и упорядочим вещи с предельной яс
ностью, соrласно полученной нами традиции, 
известной всему нашему народу. 

3. Обязательность Его бытия 
Еще необходимо знать, что бьпие7 этоrо Суще
rо, блаrословенно Ero Имя, обязательно8 и что 
Ero небытие совершенно невозможно9• 

4. Его независимость 
от кого-либо другого 

Еще необходимо знать, что Ero существова
ние совершенно не зависит от коrо-либо дpy
roro, а вынужденно8 само по себе. 

5. Его простота и единство 

И также необходимо знать, что Его сущест

вование есть простое10 существование, совер

шенно без структурноСIИ11 и множественно
СIИ12. И все совершенства присутствуют в Нем 
прость1м образом. Объяснение: душа человека 
наделена множеством разных способностей13, 
у каждой из которых свои rраницы (своя облас�ъ 

действия). Например: память - это одна способ
ность13, воля - друrая, а воображение - третья, 
и ни одна из них не пересекается с другой, по
тому что память - нечто одно, и воля что-то дру

гое, и воля не пересекается с памятью, а память 
не заходит в пределы воли, и та.к все они14. Но 
Творец, благословен Он, не является обладате
лем различных сил13, хотя на самом деле есть 

в Нем аспекты, которые в нас различны, ведь 
Он желает, Он мудр, Он может и Он совер
шенен всеми видами совершенства. Однако 

13 

П Р И М F. Ч Л Н И Я  

7 Мэциут (перевод и разъяснение 

терминов, выделенных полужир

ным шрифтом, см. в Приложении 

к главе !). 

8 Мухрах. 

9 Все творения носят характер воз

можности (микри), т.е. их бытие 

не зависит от них самих. Оно зави

сит от Творца, и до определенного 

момента их не было вообще, и если 

Он того захочет - уйдут в небытие. 

Только Он - Его существование 

обязательно (мухрах), а небытие 

невозможно. 

IU Пашут. 

11 hаркава. 

12 Рибуй. Имеются в виду два ас

пекта: 1. Один - а не два и более; 

2. Один - Един, т.е. не состоящий 

из двух частей и более. 

1·1 Кохот (ед. ч. - коах). 

14 Т.е. можно сказать, что челове

чесюrй разум имеет структуру и не

прост. 
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1 5 ИсmннОСIЪ Его сущесrвования -

зrо поНЯ11'1е включает в себя все 

виды совершенсrв. Поясним. Если, 
например, Реувен yipanп одно из 

своих качесrв, он все равно осrанется 

Реувеном. Его качесrва - это всего 

лишь дополнения к его личности. 

Этого нельзя сказа�ъ о Творце, бла

гословенно Имя Его. Дейсгвкгель

нос�ъ Его сушесгвования включает 

все в полном совершенсгве. И не

возможно даже сказа�ъ, что каждое 

качесгво - это час�ъ Его, ибо все 

в Нем едино и неделимо. Часто 

спрашивают: Творец знает все, что 

было, и все, что будет. Он знает, 

кто будет праведником, а кто - не

годяем, до того как кто-то стал 

праведником, а кто-то - негодяем. 

В чем же тогда заключается свобода 

выбора для каждого человека? От

вет: наше поНЯ11'!е знания невозмож

но соотнести с Ним. Человек и его 

знание - два различных объекта, в 

том смысле, что некто, приобретя 

знание или у�ратив его, не переста

ет оставаться по сути тем же некто. 

Но Он, Его Имя, Его Знание еди

ны, и человек не в состоянии поНЯТh 

это до конца. . .  Позrому нет у нас 

возможности постичь су�ъ Его Зна

ния относительно дейсгвий, кото

рые человек совершит в будушем. 

Но мы знаем, и совершенно точно, 

что деяния человека в его руках, ни

кто его не принуждает и никто ему 

не препятсrвует. 

16 Кстати, мы часто пользуемся мате

риальными поНЯ11'1ЯМИ для обозна

чения духовных. Например, когда 

мы говорим о ком-то, что он <<боль

шой человею>, мы не имеем в виду 

его рост . . .  Или поНЯ11'1е «вечнОСIЪ», 

су�ъ которого за пределами нашего 

О Б О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

истmmость Его бытия едm1а и включает в свои 
рамки все, что является совершенством. По
лучается, что Он обладает совершенством не 
как чем-то дополнительным к Своей су�цности 
и истmmости, но со стороны самой Его истин
ной су�цности, включающей в своей истmmо
сти все совершенство; то есть - су�цность Его 
сама по себе не может быть несовершенна15• 

Человек не может понять Его простоrу 
Но на самом деле все это очень далеко от на
шего постижения и представления, и у нас по
чти нет способа это объяснить и слов, чтобы 
истолковать 16• Наше представление и вообра
жение охватывают лишь то, что ограничено 
рамками природы, созданной Всевышним. 
Только это ощущают наши органы чувств, 
и только такие образы они представляют пе
ред разумом. Сотвореннъ1е же объектъ1 много
численнъ1 и разделены. 

Недопустимость аналогий и сравнений 
между Творцом, благословенно Имя Его, 

и творением 
Но мы уже говорили выше, что истинность 
Его Сущности непостижима, и нельзя прове
сти аналогию между тем, что мы видим в тво
рениях, и Творцом, ибо их сути17 и сущности7 
совершенно несопоставимы, и невозможно 
судить об одном, исходя из другого. 

Он вне природы, ее законов и границ 
Но это знание так же относится к вещам, из
вестным из традиции, как упоминалось ранее, 
и истинность которых подтверждена исследо
ванием законов и принципов самой природы. 
А именно: не может быть, чтобы не сущест
вовал один Сущий, Который вне природы, ее 
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законов и границ, к Которому не относятся 
небытие и недостатки, множественность 
и структурность. Он - вне всякого отношения 
и сравнения и всех событий, происходящих 
с творениями, и Он - истинная причина все
го существующего и всего, что происходит. 

И без этого существование объектов, которые 
мы видим, и их постоянность были бы невоз

можны18. 

6. Единственность Творца 
И еще одно необходимо знать, что эта Сущ
ность непременно одна и не более19. То есть не
возможно, чтобы существовали многие сущно
сти, существование которых обязательно само 
по себе. Только Он один должен существовать 
в этом обязательном и совершенном существо
вании. И если существуют другие объекть1 - то 
только потому, что Он производит их по Сво
ему желаюпо, и все они зависят от Него, а не 
существуют сами по себе. 

Шесть принципиальных аспектов20 

Получается, что всего этих фундаментальных 

принципов знания (о Творце) - шесть: 

- Его существование, благословенно имя 

Его, истинно; 
- Он совершенен; 
- Его существование обязательно; 

- Он независим от чего-либо; 
- Он прост; 
- Он един. 

15 
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посrижения ... Мы пользуемся эти

ми словами как вспомогательными 

для частичного понимания духов

ного. 

17 Ииьян. 

18 Для возникновения и сущесr
вования творений в их посrоянсr

ве необходима первопричина, их 

породившая, которая вне творения 

и не ограничена рамками этого 

творения. 

19 Творец один, и это не случайно. 
Ибо сущесrвование двух (или более) 

творцов невозможно. Если их двое, 

то между ними обязательно нали

чие связи и зависи.\.fоспt, и таким 
образом ни один из них не являет

ся обязательносrью бытия (мухрах 
hа-мэцнут). Обязательносrь бытия 

подразумевает полную независи

мосrь от кого-либо или чего-либо. 

В случае двух творцов каждый из них 
ограничен другим и зависит от него 

и, сле.довательно, не является обяза

тельносrью бытия. 

20 Все, что мы говорим и знаем 

о Творце, - согласно уровню на

шего поспDКения. Например: по

нятие «является обязательносrью 

бытия (мухрах hа-мэциут)» нахо

дится в плоскости нашего видения, 

то есrъ то, как мы видим и пони

маем отношение и связь между 

Ним и творением. Но это понятие 

ни в коей сrепени не относится 

к сущности (ацмут) Творца, благословенно Имя Его, просrой (т.е. единой, не сосrавной), безгра

ничной ... Все, что мы говорим 11 понимаем, - это как, каК11м образом, в какой сrепени Он захотел 

открьпъся нам. Таким образом, мы говорим, обсуждаем и посгигаем Его желание (рацон), но никак 

не Его сущносrь (ацмут). 



Глава 2 

О цели Творения 
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1 Лэ-hейпm ми-туво. «Тов» пере

водится на русский язык как «доб

ро», «блато». Для слова <<ЛЭ-hейпm» 
нет эквивалента, и поэтому его пере
ВОдlГГ выражениями «несrи добро», 
«воздать добро». «hатава» - благо

деяние, воздаяние блага. Но самое 
юпересное, что понЯ'ПiЯ «тов» 

и «добро» не совпадают. Поясним 
простым примером. На каком-то 
этапе своего «развmпя» человек 

ввел термины «светский» и «рели
гиозный». И, следовательно, как 
среди светских мoryr бьnъ xopo
nrne и плохие люди, так и среди 
релитиозных могут бьnъ xoponrne 
и плохие. А на самом деле, Творец, 
создав этот мир и поместив в него 
человека, дал ему инсrрукцюо пра

вильного поведения (заповеди). 
Тот, кто ее соблюдает - поступа
ет хорошо (тов), а кто нет - пло

хо (ра). И эти исmнные поня
тия, сотворенные, как и весь мир, 
Б-гом, принципиально не совпада
ют с приведенной выше системой 

понятий человека. ВеАЬ если их 

совместить, получится, что все ре
липюзные (даже те, кто нарушает 

некоторые из заповедей, но в целом 
признающие их Б-жественность) -
xoponrne, а все светские (даже те, 
кто совершает xoponrne поступки 
не потому что таково желание Б-га, 

а по своему усмотренюо) - плохие! 
Поэтому, чтобы понять истину, сле

дует для начала отказаться от иска
женной терминологии и называть 
вenrn своими именами. Например: 
человек, стремяпmйся жить со
гласно заповедям (охватывающим 
все сферы его жизнедеятельно
сти) таким образом, что боль

шая часть дел его соответствует 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

1. Воздать от Блага 
Цель творения - воздать от Блага Творца1 другим. 

Абсолюnю совершенное благо 

И очевидно, что только Б-г - истинное со
вершенство2, лишенное каких бы то ни было 
недостатков3, и не существует другого, тако
го же, как Он, совершенства. Всякое совер
шенство, которое можно себе представить, 
кроме Его совершенства, не есть истинное 
совершенство. Все дpynt:e вещи можно на� 
звать совершенными только по сравнению 
с другими, менее совершенными. Но абсо
лютное совершенство - только совершенство 

Всевышнего. 

Желание воздать предельно 
возможное благо 

Поскольку Он пожелал воздать благо другим, 
недостаточно было бы для Него воздать нем
ного блага, но именно предельное благо, ко
торое творения смогут принять. И, поскольку 
только Он - истинное Благо, Его доброе жела
ние может быть удовлетворено только воздая
нием другим того Блага, которое в Нем Самом, 
т.к. это - истинное и совершенное благо. 

Суrь воздаяния - единение4 с Творцом 

С другой стороны, это благо может находиться 

только в Нем. Поэтому постановила Его муд
рость, что это истинное воздаяние Блага будет 
заключаться в том, что Он даст возможность 

творениям достичь единения с Ним в той мере, 

в которой возможно им приобщиться. И тогда 

получается, что, хотя творения по их сути не 

могут получить совершенство Творца, но из
за единения их к Нему оно придет к ним в той 
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мере, в какой это возможно. И получится, что 
творения будут наслаждаться этим Истинным 
благом в наибольшей мере, в которой это воз
можно для них. 

Замысел в Творении 
Итак, замысел Б-га в Творении - создать тех, 
кто будет наслаждаться Его благом, таким обра
зом, каким это возможно для них. 

2. Приобретение совершенства 
и обладание им 

И постановила Его мудрость, что, для того что
бы это благо стало совершенным, следует, что
бы наслаждающийся им был владельцем это
го блага - тем, кто сам приобретает это благо, 
а не тем, кому это благо сопутствует случайным 
образом. И пойми, что это называется некото
рым уподоблением, по мере возможного, совер
шенству Всевьшшего. Потому что Всевьшший 
совершенен Сам по себе5, а не по воле случая6; 
но в силу истинности Его сущности обязатель
ны в Нем совершенство и отсутствие недостат
ков. Конечно, не может бьпъ в ком-либо другом, 
кроме Б-га, чтобы истинность Его сущности 
сама по себе обязывала бы в нем совершенство 
и отсутствие недостатков. Но, чтобы какое-то 
творение хоть немного уподобилось этому, оно 
должно, по крайней мере, само приобретать 
совершенство, необязательное со стороны его 
сущности, и само устранять в себе недостатки, 
которые были бы в нем возможны. 

Назначение совершенства и недостатков 
и выбор между ними 

Поэтому Творец создал аспектъ1 совершенст
ва2 и недостатка3 и сотворил создание, в кото
ром была бы одинаковая возможность обоих. 
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желанию Творца, -хороший (тов), 
а аремяшийся только на словах или 
не соблюдающий - плохой (ра). 

2 Шлемут (перевод и разъяснение 

терминов, выделенных полужир

ным шрифтом, см. Приложении 

к главе 2). 

·1 Хесронот. 

4 Двекут. Понятия «двекуn> или 
«hитдабкуn> (от глаголов «лидавэю>, 
«лэhитдабэю>) переводятся обычно 
как единение, приобщение, при

часrность. Но слова эти все равно 

не передают в полной мере сути 

этого термина. В единении челове

ка с Творцом присутствует аспект 

<шрисоединения части к своему це

лому». И именно в этом сугь поня

тий <<Д8екуn> и «hитдабкуn>. 

5 Бэацмо. 

6 Бэмикре. 
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7 hэстэр панав. 

R hэарат панав. 

9 hэарат панав - это не просто 

озарение на расстоянии, но при

ближение и озарение вблизи. 

10 Совершенством и недостатками. 

О Б  О С Н О В А Х  М ИР О З Д А Н ИЯ 

Всевьшпmй дал этому созданию средсrва, с по
мощью которых оно приобретет себе совер
шенсrво и устранит недостатки. И тогда мож
но будет сказать, что это создание уподобилось, 
насколько это для него возможно, своему Твор
цу, и оно будет достойно приобщиться4 к Нему 
и наслаждаться Его благом. 

3. Совершенство и единение с Творцом 
И вот, помимо того, что создание, приобрет
шее шлемут2, становится достойным единения 
со своим Создателем, в силу уподобления Ему, 
приобретая совершенство, это творение будет 
приближаться к Нему все больше и больше, 
так что, в конце концов, приобретение им со
вершенства и единение со Всевышним стано
вятся одним и тем же. 

Корень совершенства и недостатков 
Причина этого в том, что Его сущность есть 
истинное совершенство. Поэтому все, что яв
ляется совершенством, обязано этим только 
Ему, как ветвь корню. И, хотя оно и не дости

гает совершенства корня, оно его порождение 

и продолжение. И пойми, что истинное совер

шенство - это Его сушность, и всякий недо

статок - не что иное, как отсутствие Его Блага 

и сокрытие Его Лица7• Получается, что оза

рение Его Лица8 и Его близость есть корень 

и причина любого совершенства9, а сокрытие 

Его Лица7 - корень и причина всякого недо

статка, и согласно мере сокрытия будет мера 

недостатка, вытекающего из этого сокрытия. 

Достижение совершенства 
и единение - суть одного процесса 

И вышеупомянутое создание находится в рав

новесии между шлемут и хесронот1°, которые 
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суть порождения оэарения11 и сокрьпия12• Уси
ливаясь в совершенствах и приобретая их, оно 
как бы связывается с Творцом, так как Он Ко
рень и Источник всех совершенств. И насколь
ко это соэдание приумножит совершенства, 
настолько оно приумножит связь и единение 
с Ним13• Таким образом, достигнув максималь
ного совершенства, соэдание достигает макси
мально близкой связи единения с Ним, стано
вясь единым с Ним, наслаждаясь Ero блаrом 
и обретая в Нем совершенство. Причем со
эдание само является обладателем своеrо блаrа 
и совершенства. 

4. Многообразие творений 
и их отношений 

Для тоrо чтобы все это стало возможным, 
должны существовать различные факторы со
вершенства и недостатка. И вышеупомянугое 
соэдание должно иметь способность и возмож
ность приобретать совершенство и устранять
ся от недостатков14, и должны существовать 
для неrо средства15 для приобретения этоrо 
совершенства. Для всеrо этоrо непременно 
должны быть в Творении различные и много
численные элементы и разнообразные отно

шения между ними16• 

Творения: основное17 и второстепенные18 

И соэдание, предназначенное для этой вели
кой цели - единения с Творцом, будет названо 
основным в творении, а все остальные объек

ты (включая ангелов и пр.) будут не чем иным, 

как способствующими с какой-то стороны или 
в каком-то аспекте ero преуспеянию и дос

тижению им цели19• Поэтому они назовутся 
второстепенными по отношению к этому вы
шеупомянугому основному созданию. 
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11 hэара. 

12 hэстэр. 

13 Исполнение заповедей (миц
вот) укрепляет «связь». Желание 

(рацон) и намерение (кавана) при 

выполнении заповедей усиливают 

((единение». 

14 Это зависит от желания. 

15 Для реализации этого желания в 
лействии. 

16 Определенные виды животных, 

например, необходимы для со

блюдения заповеди тфилин; ра

стений для выполнения заповеди 

мацы . .. Взаимодействие Земли, 

Солнца и пр. - для существования 

предметов в ну..кном количестве 

и необходимого качества для вы

полнения различных заповедей. 

17 Икар. 

18 Тафэль. 

19 Ангелы, например, - для помо

щи и содействия или для наказания 

и мучений, ф.\ора и фауна - для 

выполнения заповедей; с этим ёвя

зано «преуспеяние». Звезды и пла

неты, rром и молния ... усимmают 

трепет перед Небесами и побужда

ют к размыщлениям о Творце; это 

соответствует <<Досгижению». 
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20 Ангелы в некоторых аспектах, 

таю•х как кдуша (святость) или hа
сага (постижение), более значимы, 

чем человек. Но в плане достиже

ния главной цели творения - чело

век является его основой (икар). 

21 hаскала. 

22 Мидот товот. 

23 Хомэр. 

24 Мидот раот. 

ОБ О С Н О В А Х  М ИР О З Д А Н ИЯ 

5. Основное творение - человек20 
Итак, основным созданием является человек. 
Все же остальные творения как более низмен
ные, так и более высокие, чем он, су�цествум>т 
только для него. И все они во всех своих мно
гочисленных и различных аспектах, которыми 
следует их наделить, существум>т для того, что
бы создать для человека соответствум>щую 
среду. Я объясню это более подробно далее, 
с Б-жьей помощью. 

Аспекты совершенства и недостатков 
Разум21 и все хорошие качества22 - это те сфе

ры совершенства, в которых человек должен 
совершенствоваться, а материалъность23 и пло
хие качества24 - это упомянуть1е элементь1 не

достатка, в среду которых помещен человек, 
чтобы приобрести себе совершенство. 



Глава 3 

О роде человеческом 
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1 Прилепmъся. 

2 Человек наделен свободой выбо

ра, и поэтому из всех творений на

иболее подобен Творцу, и только 

он способен лидавэк к Нему. 

3 Совершенсrво. Человек не создает 

шлемут, оно приходит от Творца. 

Приобретая его посредсrвом сво

боды выбора, человек совершен

ствует себя, точнее делает себя 

«шалем», что означает - без недо

статков. 

4 Хотя и становился бы совершен

нее. 

5 Ецер тов и ецер ра (перевод 

и разъяснение терминов, выде

ленных полужирным шрифтом, 

см. в Приложении к главе 3). 

6 Нэшама. 

7 Гуф. 

ОБ О С НО В А Х  М ИР О З Д А НИ Я 

1. Свобода выбора и два начала 
(два стремления) 

Мы уже упомянули, что человек - это то самое 
создание, которое сотворено для того, чтобы 
лидавэк1 к Всевышнему2• Человек помещен 
между совершенством и недостатками, и он 
в состоянии приобрести шлемут3• Однако не
обходимо, чтобы это приобретение совершен
ства было по его выбору (ум) и желанию (серд
це), ведь если бы он был вынужден в своих 
действиях выбирать в любом случае шлемут, 
то не назывался бы на самом деле его облада
телем4, и Высшее Намерение не исполнилось 
бы. Поэтому было необходимо поставить это 
в зависимость от его выбора, чтобы его склон
ность к обеим сторонам была сбалансирован
ной и он не вьшуждался выбирать одну из них. 
И чтобы он обладал силой выбора - осмыслен
но (ум) и по собственному желанию (сердце) 
выбрать ту сторону, которую захочет, а так
же способностью приобрести ту сторону, 
которую захочет. Поэтому сотворен человек 
с добрым началом и злым началом5• И есть 
у него свободный выбор склониться к желан
ной им стороне. 

2. Душа и тело 
Для того чтобы этот аспект (свободу выбора) 
устроить наилучшим образом, Высшая Муд
рость постановила, чтобы человек был со
ставлен из двух противоположностей, а имен

но: из разумной и чистой души6 и земного 
и темного тела7, причем каждое из них по при

роде склоняется в свою сторону. Тело скло

няется к материальности, а душа - к духов

ности. Таким образом, между телом и душой 

существует постоянное противоборство. Если 

одолеет душа, она возвысится сама и возвысит 
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с собой тело, и такой человек досппнет пред

назначеmюго совершенсrва. А если он допу
СIИТ, чтобы в нем победила материальносrь, то 
опуСIИТСя тело, и опуСIИТСя душа вместе с ним, 

и такой человек будет не достоин совершенсrва, 

и отrолкнут от него, не дай Б-г. И у этого чело
века есrь возможность принизить свою матери
альносrь перед своим разумом и душой, и при

обрести совершенсrво, как мы упомянули8. 

3. Два периода времени 

Всевышний по Своей доброте посгановил, что
бы был предел сгаранию9, необходимого чело

веку для приобретения совершенсrва. И когда 
тот завершит свой труд и досгигнет своего 

уровня совершенсrва, будет покоиться в сво

ем наслаждении во веки веков. Поэтому были 
усгановлены для человека два периода: пер

вый - время тру да, а второй - время получения 
награды. 

Усилия оrраничены во времени, 
наслаждение - бесконечно 

Но мера добра превосходит (меру суда): для 

работы есть усгановленное время - сголъко, 
сколько сочла Высшая Мудрость подобающим 

для этого. Но получение награды бесконечно, 
и человек будет вечно продолжать наслаж

даться приобретенным им совершенсгвом10• 

4. Принципиальные изменения в человеке, 
соответствующие двум временам 

Поскольку периоды труда и получения награ

ды различны, то следует, чтобы статус челове

ка и все происходящие с ним события были 

различными в этих двух периодах. Ибо все 

время труда необходимо, чтобы человек был 

в таком качесгве, когда могло сушесгвовать 
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В ДуховнОСIЪ - еСIЪ посmжение 

истины, единение с Истиной. В слу

чае, когда разум служит инструмен

том досnnкения телесных желаний, 

удовольсrвий, пусrь даже самых, ка

залось бы, угончеЮJЫХ - это не яв

ляется поспnкением духовности. 

9 hиштадлут. 

10 «Будет вечно продолжать на

слаждаться» означает следую

щее. То, что человек приобрел 

в этом мире, будет развиваться 

и улучщаться в мире грядущем. 

Там невозможно будет добавить 

заслуг путем занятия Торой и со

блюдением заповедей и перейти 

с одного уровня на другой. Но 

определенное развитие возмож

но. Это можно сравнить с са

женцами или семенами. В заро

дыше се�1ени сосредоточены все 

части будущего дерева: корень, 

ствол, ветви, плоды ... Занятие То

рой и соблюдение миuвот в этом 

мире, подобно зерну, включа

ют в себя все". В будущем мире 

к этому невозможно добавить, но 

то, что достигнуто, будет разви

ваться и улучшаться. 
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11 Милхама - буквально: война. 

12 Сэхелъ и хомер. 

13 Это время, когда душа властвует 

безраздельно, не оставив никакой 

власти телу, как будто его и вовсе 

нет. Тело настолько подчинено 

душе в ее чистоте, что его даже 

нельзя назвать эпtм словом, то есгь 

тело сушествует, но ни на что не 

влияет. И это очевидно: ведь власть 

тела для души не что иное, как 

тьма, и сръ его влияния - сокрытие 

света и препятствие. И если толь

ко будет у тела малейшая власть, 

обязательно будет нанесен ушерб 

силе и свету души. Следовательно, 

время, когда душа находится в пол

ноте своей силы и нет ушерба ее 

совершенству, - это время, когда 

у тела нет никакой власти и душе 

ничто не препятствует. 

14 Олам hа-зэ и олам hа-ба. 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

все необходимое ему для этого труда. А имен
но: необходимо, чтобы в нем происходило 
противоборство11 между разумом и материей12 
и чтобы не было бы ничего такого, что мешало 
бы материи властвовать и делать то, что ей по
добает, и ничего такого, что мешало бы разу
му властвовать и поступать по собственному 
усмотрению. Не должно быть ничего, что 
повлекло бы чрезмерное усиление материи, 
и ничего, что повлекло бы чрезмерное усиле
ние разума. Хотя, с одной стороны, кажется: 
лучше, чтобы разум был сильнее материи, но 
в свете истинной цели человека и того, что Б-г 
желает от него - приобрести своим старани
ем совершенство - это нехорошо. А в период 
получения награды человеку надлежит быть в 
обратном положении. Ведь любая власть мате
рии в то время будет только затемнять (в силу 
присущих ей качеств и желаний) душу и препят
ствовать (в силу необходимости материальных 

действий: еда, питье, сон ... ) ей прилепиться 
к Создателю. Поэтому следует, чтобы тогда 
властвовала только лишь душа, а материя пол
ностью влеклась за нею, совершенно ей не 

препятствуя13• 

Два мира 
И, поэтому были сотворены два мира: этот мир 
и грядущий мир14• Место и природные законы 
этого мира таковы, как подобает человеку все 
время тру да, а место и законы грядущего мира 
таковы, как подобает ему во время получения 

наградь1. 

5. Грех первого человека 
И вот что еще необходимо знать: первона

чальное состояние рода человеческого не та

кое, каким мы видим и различаем его сейчас, 
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так как в нем произошло большое изменение. 
В результате греха первого человека15 и чело

век, и мир изменились по сравнению с их пер

воначальным состоянием. Детали этого изме
нения и их порождения многочисленны, и мы 
еще обсудим их далее. Выходит, что разговор о 
роде человеческом двояк. Можно вести речь 
о человеке и об аспектах его бытия до греха 

и после греха, как мы еще, с Б-жьей помо

щью, объясним. 

6. Первый человек до rpexa 
Первый человек в момент своего создания на
ходился в точности в вышеупомянутом положе
нии. Он был составлен из двух противополож
ных частей - души и тела. В мире существовали 
два явления - добро и зло, и он (человек) стоял 
на равном расстоянии от обоих, чтобы приле
питься к тому из них, к которому захочет. Ему 
следовало избрать добро и сделать так, что
бы душа пересилила тело, а разум - материю, 
и тогда он сразу же стал бы совершенным и по
коился бы в совершенстве вечно. 

7. Функция души - очистить тело 
и его материю 

Необходимо знать: несмотря на то, что мы не 
чувствуем никакого другого действия души 
в теле, кроме жизненной силы и процесса 

мышления16, в природе души очищать само 
тело17 и его материю18 и возвышать их ступень 
за ступенью, пока тело не станет достойным 
сопровождать ее (душу) в наслаждении совер
шенством. И действительно, если бы первый 

человек не согрешил, он достиг бы того, что 
его душа постепенно очистила бы тело до не

обходимого уровня, и оно удостоилось бы вме
сте с душой вечного наслаждения. 
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15 Адам hа-ришон. 

16 Хиют и hаскала. 

17 То сстъ, чтобы оно было менее 

материальным. 

18 Т.е. тягу к плохим качествам 

и страстям. 
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19 Необходимо понимап,, что сво

бода выбора существовала до и по

сле греха. В любой сmуации, даже 

когда силы зла преобладают, суще

ствует выбор. Просто он тяжелее, 

но, с др}тоЙ стороны, и наказание 

за неправильный выбор не такое 

строгое. 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

8. После греха 
После того как Адам hа-ришон согрешил, 
все сильно изменилось. Вначале недостат
ков в Творении было ровно столько, сколько 
необходимо для того, чтобы Адам находил
ся в вышеупомянутом уравновешенном по
ложении и чтобы была у него возможность 
приобрести совершенство своим трудом. Но 
из-за греха добавились и приумножились не
достатки в самом человеке и во всем Творе
нии, и исправление еще более усложнилось 
по сравнению с тем, что было ранее. То есть 
вначале человеку было легко избавиться от 
заложенного в нем недостатка и приобре
сти совершенство. Ведь Высшая Мудрость 
устроила все самым лучшим и справедливым 
образом. Это означает следующее: посколь
ку единственная причина зла и недостатка 
в человеке была заложена при его создании, 
то своим отдалением от зла и обращением 
к добру он сразу же избавился бы от недо
статка и приобрел бы совершенство. Но по
сле греха скрылось совершенство больше, 
чем раньше, и приумножились недостатки, 
и человек сам стал причиной собственного 
зла. И теперь уже ему не так легко избавиться 
от недостатков и приобрести совершенство, 
как это было тогда, когда не он был причи

ной своего недостатка, а изначально создан 
так (с недостатком) . Поэтому теперь для дос

тижения совершенства человеку необходи

мо двойное усилие. Ведь необходимо, чтобы 

человек и мир вернулись сначала к положе

нию, в котором были до греха. А впоследст

вии человек сможет возвыситься из этого 

положения к совершенству, к которому ему 

надлежит подняться19• 
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9. Разрушение и возрождение. 
Смерть и воскресение мертвых 

И, кроме всего этого, постановил Праведный 
Судья, что с этих пор не смогут ни человек, ни 
мир достичь совершенства, находясь в испор
ченной форме, то есть в той, которая есть у них 

сейчас, в которой приумножилось зло. Но они 
будут вынуждены пройти через разрушение, 
а именно: смерть для человека и разрушение 
для всех других реалий, испорченных вместе 
с ним. Душа сможет очистить тело только по

сле того, как сначала выйдет из него, и тело 
умрет и разрушится20• И тогда будет вновь 
построено новое здание и войдет в него душа 
и очистит его21• Также вся нынешняя фор
ма мира будет разрушена, и он обретет иную 
форму, подобающую совершенству. Поэтому 
установлено человеку умереть и ожить вновь, 
и это - воскресение мертвых22• А миру уста
новлено разрушиться и обновиться, и об этом 
сказали наши благословенной памяти мудрецы 
(трактат Санhедрин, лист 97а): «Шесть тысяч 
лет сушествует мир, и одну (тысячу лет) - (будет) 
разрушею>, и в конце (седьмой) тысячи лет Свя

той, благословен Он, обновит Свой мир23• 

10. Вознаrраждение после тхият hа-метим 
Таким образом, время истинного воздаяния, то 

есть вьШiеупомянуrое время получения на�рады 
и его месго - после тхият hа-метим, в обновлен
ном мире. Человек будет наслаждаться в нем ду
шой и телом, поскольку его тело очишено душой 

и подготовлено ею насл�аться тем благом24• 

Различие уровней в будущем мире 
Однако люди там будут различаться. Ступень 
и вознесенность25 каждого будет определять

ся в зависимости от меры его труда в мире 
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20 Чтобы пройти процесс очище

ния в могиле. 

21 В дополнение к уже полученно

му очищению таким образом, что 

более не с01решит никогда. 

22 Тхият hа-метим. 

23 В чем же разница между поло

жением человека до первого греха, 

когда у него была возможность со

грешить, что он и сделал, и поло

жением человека в буду�дем, после 

тхият hа-метим, когда уже не будет 

у неrо возможноm1 согрешить? 

Функция души до греха заключа

лась в очищении тела через свобо

д у выбора. В будуще�t душа будет 

очищать тело силой заслуг, при

обретенных в этом мире - занятие 

Торой и соблюдение мицвот. Та

кой характер очищения исключает 

возможность греха. 

24 Без этого очищения тело не спо

собно получать духовное насла

ждение. 

25 Мадреrа и Маала. 
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26 От этого зависит с-rупенъ (мад
рега).  

2 7  А этот аспект определяет возне

сенность (маала). 

28 Свет души настолько силен, 

что будет светить сквозь тело, т.е. 

лицо будет излучать свет подоб

но солнцу. А сегодня это не про

исходит ЛИШЬ ПОТОму, ЧТО ЛИЦО 
человека не совершенно, как след

ствие греха первого человека. Но 

в будушем это будет исправлено. 

Лица праведников будут светить, 

как солнце. 

29 Соответствует с-rупени (мадрега) 

30 Соответствует 

(маала). 
вознесенности 

31 Это не просто время ожидания 

тхият hа-метим, но таюке вре

мя подготовки к этому собьггию. 

«Чтобы тело возвратилось к сво

ему основанию, разложилась его 

струК'Т)ра и уничтожилась фор

ма>> - для того, чтобы очиститься 

от скверны, ставшей его частью 

в результате совершенных грехов. 

Подобно золотому украшению 

с большим количеством примесей, 

которое необходимо переплавить 

и отлить заново. 

Х1 Олам hа-нэшамот. 

33 От труда, связанного со свобо

дой выбора. 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

служения26 и от того, что (именно) человек ста
рался достичь из совершенства27• И по мере 
этого воссияет сама душа и осветит тело и очи
стит его28• И оба приобретут ценность29 и зна
чимость30 и удостоятся приближаться к Б-гу, 
быть освещенными светом Его лица и наслаж

даться Его истинным благом. 

1 1. Между смертью и тхият hа-метим 
И поскольку человеку суждена смерть, как мы 

говорили вьпuе, получается, что это соединение 
(дynrn и тела) должно разъединиться на опреде
ленное время, и после этого - опять соединить
ся. И на время этого разъединения должно бьпъ 
место для души и для тела, соответствующее цели 
этого разъединения. Таким образом, чтобы тело 
возвратилось к своему основанию, разложилась 
его структура и уничтожилась форма. Посколь
ку тело было сотворено из праха, то в него воз
вратится, как сказал Творец человеку (книга Бе
решит, гл. 3, ст. 19): «Потому что прах ты и в прах 
возвратишься»31. Но душе, удостоенной своими 
деяниями, ничего не остается делать, кроме как 
ждать, пока с телом произойдет то, что должно 
произойти. Оно должно сначала разложиться 
и уничтожиться, и оставаться в прахе нужное 
время, и затем бьпъ заново построенным к тому 
времени, когда душа вновь войдет в него. Одна
ко необходимо, чтобы существовало место для 

души на время этого ожидания. И для этой цели, 
д�йствительно, пршurовлен мир душ32, куда вой
дут чистые души после выхода их из тела, и будут 
пребывать там, в месте покоя33, все время, пока 
тело проходит тот путь, что ему уготован34. 

34 Это (олам hа-нэшамот) еще не мир грядущий (олам hа-ба) , хотя иногда в разговоре выра

жение «мир грядущий» («олам hа-ба>>) понимается более широко: мир душ (олам hа-нэшамот), 
времена Машиаха (емот hамашиах), воскресение из мертвых (тхият hа-метим) ... То есть имеется 

в виду не этот мир (олам hа-ээ) в привычном для нас виде. 
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Наслаждение дуuш после смерти 
И все это время эти души будут пребывать 
в достоинстве и наслаждении, подобном тому, 
что будет дано им после, во время вып1еупомя

нутого истинного воздаmшя. И уровень воздая
ния в мире душ таюке будет измеряться соглас
но деяниям человека, как и уровень воздаmшя 

после тхият hа-метим. Но истинное совершен
ство, предназначенное для удостоившихся 
его, будет достигнуто и телом, и душой только 
при соединении их во второй раз, после тхият 

hа-метим35• 

12. Польза пребывания в олам hа-нэшамот 
Кроме того, что олам hа-нэшамот является ме
стом пребывания душ все время ожидания ими 

тела, есть в нем дополнительная большая поль
за для самих душ и для тела после тхият hа-ме
тим. Было постановлено, что человек сможет 

достигнуть совершенства только после смерти, 
даже если его деяния сделали его достойнь�м 
совершенства еще при жизни. Еще вьпекает 
из этого постановления, что все время пребы
вания души в теле в этом мире, содержащем зло 
(т.к. зло не может бьrrь устранено из этого мира 
до кшща), будет таюке и душа темна36 и тускла37• 
И хотя с помощью добрых дел, которые делает 
человек, душа приобретает совершенство и до
стоинство, это не сможет раскрыться (в теле). 
Душа не сможет воссиять сиянием, которь�м 
следует ей воссиять согласно достоинству, 
обладаемому ею на самом деле. Все это остается 
скрыть�м в ее супщости до того времени, ког
да ему будет дано раскрьrrься. Но задержка эта 
не со стороны души, а со стороны тела, и оно 
само теряет из-за этого, так как не получает все 
это время очищение, которое следовало бы ему 
получить38• Однако и душа тоже теряет, пото-
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35 Возвышение души в мире душ 
будет соответствовать Торе и миц
вот, приобретенным ею в этом 
мире; и в соответствии с полнотой 
этой меры она сможет очистить 
тело и возвыситься после тхият 
hа-метим. Pacкpьrrne и дополни
тельное очищение души, исполнив

шей небольшое количество миц
вот, не будет таким же, как у души 
с большим кол.ичесmом миuвот. 

И это законная награда, полученная 

по справедливости в зависимости 

от ее дел. Это таюке и наказание для 

души, не совершившей много доб
ра, наказание, о котором написано 

«каждый обжигается о шатер това

рища» (т.е. каждый завидует тому 

меСI)', которое удостоился занять 

его товарищ (трактат Баба Батра, 

лист 75а). 

36 Д\Я того, чтобы очистить тело. 

г Сама по себе, и, несмотря на 

приобретенное душой совершен

ство, оно не может раскрыться 

в действии из-за зла, находящегося 

в этом мире. 

38 Подобно зажатой пружине. 

С устранением препятствия пружи

на тут же рас11.репощается. При сР

единении тела и души тело не поз

воляет душе раскрепоститься. Это 

происходит при их разделении. 
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39 Творец, благословен Он, есгь 
совершенное добро, а свойсгво 

добра (тов) - несги добро другим 
(мейnm). В этом замысел Всевыш
него - сотворить создания, чтобы 

несrи им добро. И невозможно 
быть праведником, занимаясь лишь 
самосовершенсгвованием, но толь
ко помогая в этом другим. А тот, кто 
несет добро другим (мейnm), сам же 

становится еще лучше. 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

му что она замкнута в самой себе и не может 
излучить свое сИJ1Ние; и еще потому, что не 
вьmолняет подобающее ей действие - очище
ние тела. А если бы вьmолняла его, то весьма 
совершенствовалась бы из-за этого со сторо
ны самой су�цности этого действия, посколь

ку функция совершенства - воздавать добро 
и совершенствовать другого. И еще: очище
ние тела - действие, подобающее душе по ее 
природе и закону, ибо для этого она создана. 
И всякое создание совершенствуется, когда 

выполняет то, что постановил ему делать Тво

рец, и недостает этому созданию совершенст
ва все время, пока не выполняет предписанно
го ему Творцом39• Но когда душа выходит из 
тела и перемещается в мир душ, она расправ
ляется и сияет своим сиянием, которое подо
бает ей согласно ее деяниям. И тем, что душа 

постигает там все время пребывания в мире 

душ, она укрепляется после того, как ослабла 

в теле, и больше приготовляется к тому, что 
следует ей делать во время тхият hа-метим. 
Таким образом, когда она вернется в тело, 
сможет выполнить в нем подобающее ей дей

ствие, а именно: упомянутое очищение. 

1 3. Подавление сил души 
при соединении с телом 

И нужно знать, что даже сейчас, когда душа 

входит в смертное тело, несмотря на то, что 

она еще не приобрела совершенство своими 

деяниями, она находится на высоком уровне 

совершенства и, со стороны своих собствен

ных достоинства и сияния, в состоянии дать 

столь большое очищение материи человека, 

что тот вышел бы из rраниц рода человеческо

го. Но постановление Творца останавливает 

ее (и только малая часть ее заходит в тело) , скры-
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вает ее силу и уменьшает ее сияние40, чтобы 
она не смогла сделать этого. Она будет пребы
вать в теле, замкнутая в себе в той мере, в какой 
нужно41 согласно Высшему намерению, и бу
дет действовать только согласно мере и поряд
ку, которые пожелала мудрость Всевьшшего. 
Вследствие добрых дел, которые душа постоЯ11-
но делает, надлежало бы ей раскрьпъся и вос
сиять, как мы упоМЯJIУли, и тогда тело получило 
бы от нее очищение. Но согласно постановле
нию, объясненному нами вьПIIе, она сможет 
раскрыться только в мире душ. 

Соединение души и тела 
при тхият hа-метим 

Но при возвращении души в тело после тхи
ят hа-метим она не уменьшится и не скроется 
(подобно тому, что было сказано выше), а войдет 
в него во всем своем сиянии и во всей силе, 
и тогда сразу же очистит тело великим очище
нием42. Это не значит, что воскресший чело
век не будет и далее продолжать возвышать
ся. Но дело в том, что по приходе души в тело 
станет человек достойным и возвышенным, 
и его тело получит сразу же первое очищение 
и поднимется в нем надо всем, что было во все 
дни его первой жизни. Уровень этого очище
ния будет зависеть от всех добрых дел, кото
рые человек уже сделал. Это очищение поста
вит человека на ступень, на которой подобает 
ему быть среди достойных наслаждаться со
вершенством. И после этого будут оба, душа 
и тело, продолжать возвышаться в зависимо
сти от первоначальной ступени, на которую 
человек был помещен. 
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40 «Скрывает ее силу>> - сама по 

себе, находясь в теле; «уменьшает 

ее сияние» - т.е. не распространяет 

свой свет наружу. 

41  То есть чтобы человек не пре

вратился в ангела или в животное, 

но оставался человеком, который 

подвергается испытаниям со сто

роны ецер ha-pa. 

42 В результате могильных мук (хи

б}т hа-кевэр) происходит очищение 

тела, т.е. деление его на хорошие 

и плохие части. Подобно переплав

ке золотого украшения, чтобы очи

стить его от примесей. И из хоро

ших частей будет выстроено новое, 

чистое тело при тхият hа-метим. Но 

тело все еще остается телом. При 

входе души в тело изменится его 

сущность. Душа, очищая его, при

близит тело к себе. 



Глава 4 

О положении 

человека в этом мире 
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1 Сосгавляющих единое целое. Глаз, 
например, видит благодаря душев
ной силе, наделяющей этот орган 
тела зрением. И когда душа покuдает 
тело, глаз пересгает виде'IЪ. Эго от
носится ко всем членам, которые яв
ляются сосудами, а душа - двигатель, 
приводящий их в движение. Она 
наделена этой силой, для того чтобы 
име'IЪ полную власгь над телом, вли
IПЪ и изменJПЪ его, чтобы очища1Ъ 
его от материальнОСП1. Таким обра
зом, душа и тело - это, скажем так, 
монолит двух противоположностей, 
причем тело без души абсолютно 
бессильно, а душа обладает огром
ной силой воздействия на него. 

2 Сказано в тосефте <<Авот дэ-раби 
Натаю>, что ецер ра (злое начало) 
сгарще ецер тов (доброго) на 13 лет. 
Ецер ра появляется с рождением 
ребенка, растет и крепнет вместе 
с ним . . . В 13 лет в человеке появля
ется ецер тов . . .  Поэтому, когда чело
век «rюдогреваеn> себя на недобрые 
дела, все части тела слушаются его, 
т.к. злое начало ( ецер ра) - их царь ... 

3 Т.е. будет вести себя в соответствии 
с выводами, сделанными при изуче

нии мудр=. И такое воспитание 

(и/или самовоспитание) приведет 

к тому, что ОН <<будет сгара1ЪСЯ по

корИ1Ъ свою природу, не выпустит 

узду страстей из своей руки и будет 

ходИ1Ъ по путям разума» и дальще, 

всю свою жизнь. 

4 Мэциут. 

5 Ацмут. 

6 От недостатков, свойственных 
материи и которая мутна. 

О Б О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

1. Два обстоятельства 
положения человека в этом мире 

В положении человека в этом мире различаются 
два обстоятельства: свойства самого человека, его 
частей и структуры и место, куда он помещен со 

всем, что сопутствует ему. 

2. Материальность человека в этом мире 
Сам человек, как мы уже упомянули, предсгав
ляет собой соединение двух противоположно
стей: дупш и тела1• И мы видим своими глазами, 
что материальность первична в нем (в человеке), 
и ее порождения в нем очень сильны. Ведь сра
зу после рождения человек почти целиком ма
териален, и действие разума в нем очень слабо2• 
И по мере взросления разум будет усиливать
ся у каждого на свой лад. Но даже когда че
ловек становится взрослым, материальность 
не прекращает править человеком и склонять 
его в свою сторону. Но если он вырастет в муд
рости, будет постигать ее и укрепится на ее пу
тяхЗ, то будет сгараться покорить свою природу, 
не вьmустит узду страстей из своей руки и будет 
ходить по путям разума. Смысл видимого нами 
в том, что в реальности4 материи и ее сути5 на
ходятся мутность и тьма, и эта реальность очень 
далека и противоположна тому, что необходи
мо (обладать тем, кто хочет быть) близким к Б-гу 

и приобщающимся к Его святости. И хотя душа 

сама по себе чисга6 и возвьппенна7, но при вхо

ждении в материальное тело и сцеплении с ним 
она оказывается отделенной8 и оттолкнутой9 

от своего естественного состояния к противо

положному. Она заключена в таком положении 
силой принуждения, и выйп1 из него сможет, 
только если преодолеет :ny силу10• Господин, 
благословен Он, постановил, что это соединение 

души и тела никогда не разъединится, а разде-
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ление смертью только временно, до тхият hа
метим11, и после этого душа должна возвра

титься в тело, и они будут суn�ествовать вместе 
во веки веков. И поэтому необходимо, чтобы 

душа старалась (в своей работе), крепилась 

и все время ослабляла силу тьмы материаль
ности, пока не станет тело незатемненным12• 
И тогда тело сможет вознестись с ней вместе13 

и получать Высший свет, вместо того чтобы 

душе быть униженной (в силу потребностей 

тела) и темной (в силу его свойств) как вначале14• 
Однако, пока человек находится в этом мире, 
материя сильна в нем, как было упомянуто. И 
поскольку материя мутна и темна, человек на
ходится в большой тьме, и он очень далек от 

своего назначения - единения15 со Всевьпп
ним. И человек должен направить свое стара
ние на то, чтобы укрепить свою душу против 
силь1 материи, улучшить свое состояние (на
сколько это возможно) и вознести себя до подо
бающего ему уровня16• 

37 

П Р И М Е Ч А Н И Я  

7 Над ангелами. 

8 Это следствие вхождения в тело. 

9 Это следствие сцепления с ним. 

10 После rpexa первою человека он 

сам и весь мир в целом стали более 

материальными. Материальное тело 

в этой сиrуации ведет себя как хо

зяин дома, а душа - как rосrья. Но 

даже в такой сиrуации, когда тело 

имеет некоторое предпочтение, су
ществует ВОЗМОЖНОСIЪ свободы вы

бора, т.е. выбрать добро, одолеть 

тело, управлять им, изменить ею . . .  

но работа эта не из легких. 

1 1  Воскресение (из) мертвых. 

12 Тело всегда останется телом по 

оттюшению к наполняющей его 

душе. Но в будущем оно станет 

чистым, подобно телу первого че

ловека до его греха. Душа подобна 
солнцу, тело - луне. На всех ступенях человек - это соединение души и тела, и сущность обоих 

соответствует каждой ступени. Когда человек поднимается в более высокий мир, его тело на но
вой ступени аналогично дуще на предыдушей. И об ангелах сказано, что они состоят из соедине
ния тела и дущи, т.е. из внещних и внуrренних аспектов, соответствующих той ступени, на кото

рой они находятся . . .  Таково правило: внуrренние аспекты нижнего мира становятся внешними 
в высшем мире. 

1 3 При тхият hа-метим. 

14 Временное разделение смертью - неполное. Вместе с костями в могиле остается элемент жиз
ненности, называемый мудрецами «hавла дэrармей» (пар костей), который померживает мертвых 

длЯ тхият hа-метим в будущем так, чтобы, восстав, они не оказались новыми созданиями, но теми, 
которые однажды уже жили и умерли. 

15 hитдабкут. 

16 Каждое действие, совершаемое человеком в олам hа-зэ для подчинения тела душе, является вло
жением, скажем так, инвестицией в будушее. Однако в олам hа-зэ результаты этой работы практиче
ски не заметны. Но чем большей власn1 над телом достигла душа в этом мире, тем чище оно будет 
в будущем олам hа-ба. 
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1 7  Например, обеспечение досгатка. 

18 Например, еда, сон. 

19 Таково положение человека по
сле первого rpexa. Но опустившись, 
он получает возможность подНЯ
ться, занимаясь Торой и соблюдая 

мицвот. 

20 «Совершенство», точнее шле
муг, означает соблюдение запове
ди, скажем так, в ее номинальном 

объеме (кmом ha-дm1). Это соот
ветствует уровню <<Цадию>, и к этому 
относятся слова «к чистоте». «Воз
вышение» - соблюдение в объеме 
большем номинального (лифним 
мшпурат ha-дm1). Это соответству
ет уровню «хасид», и к этому отно
сятся слова к «высоте>>. Исполнение 

МНОГИХ МИЦВОТ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В 
материальной форме, и именно это 

приводит к достижению духовное

= и прибавляет силы душе. Таким 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я 

3. Материальность места 
и занятий человека 

Месго, где находигся человек, также матери
ально и темно. И заюnие человека в этом мире 

не может бьпъ не чем иным, как заюnием ма
териальным17 и телесным18, поскольку все в этом 
мире - материальны и телесны. К тому же, свой
ства самого человека и Сiруктура его частей вы
�ают его к этому занятию. Ведь невозможно 

ему без еды и mпъя и других естественных ве
щей, и невозможно без денег и имущества, что
бы он смог удовлетворить эти �ы. Получает
ся, что и со сгороны тела человека, и со сгороны 
мира, в котором он находится, и со сгороны его 
заюnий он утоплен в материальность и пшру
жен в ее тьму. Ему понадобятся колоссальный 
труд и великое старание, чтобы подняться в бо
лее оЧИIЦенное положение, будучи по своей при
роде обреченным на эту материальность19. 

4. Материя как средство 
достижения совершенства 

Но глубоким замыслом Творца было упорядочmъ 
вещи таким образом, чтобы человек, даже буду-
чи вьmужденно погруженным в материальность, 
смог из самой материи и телесного занятия дОСПIЧЬ 

совершенства и возвьппения к чистоте и высоте20• 
Более того, спуск станет его восхождением, и от
туда приобретет он досгоинство и славу, подоб
ных которым нет, ибо он превращает темноту 

в свет и заставит воссиять непроглядную тьму. 

образом, душа пользуется телом для занятия Торой и соблюдения мицвот, чтобы совершенствоваться 
и возвышаться и, соответственно, изменять само тело. Поэтому кдуша (святоСlъ) - это не бегство от 
материального, а использование ero. Желание Творца - в том, чтобы человек превра=л материаль
ность в слуrу духовноСП!. Сказано (трактат Кидушин, лист 30б): <JI сотворил злое начало, Я же сотво
рил для него приправу - Тору». Пища без приправы неприrодиа к еде, Тора (указывая, каким именно 
образом) делает возможным использовать злое начало (ецер ha-pa) и извлекать из него пользу. 
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Границы, порядки и верное 
намерение превращают 

материальность в совершенство 
Всевьппний установил человеку гpa1nru;ы и по
рядки21 в использовании им мира22 и творений23 
и намерение24, которое будет иметь при этом 
в виду. Когда человек действует в тех границах 
и порядках и с тем намерением, что приказал 
Творец, то это телесное и физическое действие 
будет само по себе производить совершенство. 
И с его помощью увеличится в человеке совер

шенство и умножатся достоинства, и он подни
мется из своего низменного положения и воз
высится над ним25• Высшая Мудрость приняла 
в расчет все недостатки, заложенные в природе 
человека, и все аспекты превосходства и истин
ного достоинства, необходимые ему, чтобы 
стать достойным единения со Всевьппним и на
слаждаться Его благом. И соответственно этому 
были установлены человеку порядки и грани
цы, при соблюдении которых усилится в нем 
все, что нужно из истинного достоинства, и бу

дет удалено все, что отдаляет его от Б-га. 

Потенциальное и реальное совершенство 
Если бы человеку не было суждено умереть, как 
объяснялось ранее, то с помощью этих дейст
вий26 душа бы усиливалась, а тьма тела ослабля
лась. Таким образом, тело было бы очишено 
окончательным очищением, и оба, душа и тело, 
вознеслись бы, приобщаясь ко Всевьппнему. 
Но, согласно вынесенному приговору27, это не 
происходит сразу28. Но, во всяком случае, сама 
душа укрепляется, а тело, хотя и не очищается 

реально29, очищается потенциально30, и чело
век приобретает статус потенциального совер
шенства, которое станет реальностью в подо
бающее ему время. 

39 
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21  Запретительные и повелитель

ные заповеди. 

22 Для созерцания и размышле

ний, укрепляющих веру. 

2·1 Для исполнения заповедей. 

24 Кавана (перевод и разъяснение 

терминов, выделенных пол ужир

ным шрифтом, см. в Приложении 

к главе 4). 

Б «Соверше1-1ство>> соответствует 

уровню <щадию>, а «умножатся до

стоинства>> - уровню «хасид». 

26 Соблюдения порядка, границ 

и намерения, то ес�ъ исполнения 

мицвот. 

27 О cмepnI. 

28 Минуя смерть. 

29 Бэ-фоаль. 

30 Бэ-коах. 
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3t Творец создал тело, оболочку 

для души, в форме, точно соот

ветствующей и подходящей душе. 

248 частей и органов (эварим) тела, 

соответствующих 248 предписыва

ющим заповедям (асин), и 365 жил 

и артерий (гидим), соответствую

щих 365 запрещающим заповедям 

(лавин), связывающим эти части 

подобно трубам . . .  А затем создал 

душу, состоящую из 248 духов

ных органов и 365 духовных жил, 

которые облачились в тело, все 

в точном соответствии. Поэтому 

каждая часть души, совершая опре

деленное действие, использует со

ответствующую ей часть тела . . .  

Выполнение асин питает и помер

живает соответствующую ей часть, 

а соблюдение лавин дает силу и ду

ховную пищу, протекающую по 

артериям души для помержания 

жизни ее органов. 

32 Обычно это слово переводят на 

русский «и заповедал». Но более точ

ный перевод - <<nриказаЛ>>, т.е. запо

ведь «миw�а» - от слова «цав» приказ. 

33 Прилепляться. 

34 Это соответствует исполне

нию - лавин. 

35 Соответствует - асин. 

36 Цель - двекут. 

О Б  О С Н О В А Х М И Р О З Д А Н И Я 

5. Суrь границ и порядков 
Эти порядки и rраницы и есть заповеди 
Всевышнего: предписывающие и запреща
ющие31. Каждая из них направлена на при
обретение человеком и усиление в нем одной 

из ступеней истинного превосходства и на 
устранение одного из аспектов тьмы и не
достатков. Это происходит с помощью вы
полнения определенной предписывающей 

заповеди или воздержания от нарушения за
прещающей заповеди. И детали всех запо
ведей и каждой в отдельности основаны на 
истинности реалий и сути человека во всех 
его качествах и на истинных аспектах требу
емого совершенства. Каждая заповедь имеет 
свои условия и rраницы, необходимые для со
вершенствования человека. Высшая Мудрость, 
которая знает все это поистине и знает при
роду созданий и их правильное использова
ние, взяла все это в расчет и включила все, 

что нужно, в заповеди, которые Он дал нам 
в Своей Торе, как написано (книга Дварим, 

гл. 6, ст. 24): «И приказал32 нам Б-г исполнять 
все эти законы . . . чтобы было хорошо нам во 

все дни . . .  » 

6. Корень служения в общих чертах 

Основа всех аспектов служения - чтобы че

ловек всегда обращался к своему Творцу, 

чтобы знал и понимал, что создан только 

для того, чтобы лэ-hитдабэк33 к Создателю, 

и помещен в этот мир только для того, что
бы побеждать свое злое начало34 и подчинять 

себя35 Творцу силой разума, противостояще

го материальным вожделениям и склонно

стям. Человек должен управлять всеми сво

ими действиями для достижения этой цели36, 

никуда не отклоняясь. 
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7. Форма служения (две категории) 

Действия человека, можно разделить на две 
категории. Первая - то, что он исполняет, 
поскольку так было приказано ему Творцом, 
и вторая - то, что делает в силу необходимости. 
То есть, первая часть - это вся совокупность 
заповедей, а вторая - любое пользование чело
веком этого мира для своих нужд. 

Выполнение заповедей 

Цель исполнения человеком заповеди извест
на: выполнить заповедь Создателя и испол
нить Его волю . Делая так, человек выполня

ет волю Творца двумя путями, следующими 
один из другого. Во-первых, он исполняет 
Его волю тем, что Всевышний приказал ему 
сделать определенное действие, и он его де
лает. Во-вторых, с помощью этой заповеди 
он совершенствуется в одной из ступеней 

совершенств а, являющейся порождением 
данной заповеди. И этим выполняется воля 
Всевышнего, т.к. Он желает, чтобы человек 
совершенствовался и достигал наслаждения 
Его благом. 

Пользование мироl\t 

А то, что человек использует из этого мира 
для своих нужд, должно, прежде всего, не вы
ходить за границы воли Творца. То есть, 
не должно быть в этом чего-либо, чему Б-г 
воспрепятствовал и что запретил. А было 

только то, что необходимо для здоровья тела 
и помержания жизни наилучшим образом. 
И не должно это быть следствием материаль
ных наклонностей и страсти к излишествам, 
а подготовкой тела для использования его ду
шой в служении Творцу, чтобы не возникло 
для нее препятствия из-за неподготовленности 

41 
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37 Аhава и йира. 
38 Употребленное автором в дан

ном случае двухбуквенное имя 

«алэф ламэд>>, означает: «Воздей

ствующий силой Своего милосер

дия» (машпиа бэтокэф рахамав). 

Имена Творца, а тем более значе

ния - невозможно перевести на 

другие языки и обычно заменяются 

словом Б-г. 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

и слабости тела. И когда человек будет ис
пользовать мир именно таким образом, то ис
пользоваIШе само по себе будет производить 
совершенство, и человек так же приобретет 
через это использование истинную высоту, как 
приобретает ее соблюдеIШем всех заповедей. 
Потому что это тоже является заповедью - хра
нить тело и готовить его соответству�ощим 
образом, чтобы мы могли служить с его помо
щью Творцу, пользуясь миром для этой цели 
по мере необходимости. Получается, что мы 
возвышаемся с помощью таких действий, 
и сам мир возвышается благодаря этому, бу
дучи помощником человеку в служении Все
вышнему, благословенно Его Имя. 

8. Любовь и трепет 
по отношению к Творцу 

Среди качеств,  которые человек должен уси
лить в себе, это любовь к Творцу и страх пе
ред Ним37• Для этого он должен размышлять 
о Его великой вознесенности и о низмен

ности человека, преклониться перед Ним 
и устыдиться перед Его вознесенностью. 
Пусть человек страстно возжелает быть од

ним из Его рабов, прославляться Его славой 

и восхваляться Его величием. Ибо любовь 
и трепет перед Б-гом - сильные средства, 

приближающие человека к его Создателю, 

очищающие тьму м атерии, з ажигающие 

сияние души и поднимающие человека сту

пень за ступенью, пока он не достигнет бли

зости к Творцу. 

9. Изучение Торы 
Б-г38 дал нам одно средство, которое возвыша

ется над всеми другими средствами приближе

ния человека к Нему. Это изучение Торы. 
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Письменная Тора 
Изучение Торы делится на две категории: 
первая - размышление39 и изучение вслух40 
и вторая - познание41• Всевышний в Своей 
доброте возжелал и составил для нас собра
ние речений, как постановила Его Мудрость, 
и передал его нам. И это Тора (Пятикнижие) 
и после нее - Книги пророков. Свойство этих 
речений таково, что в том, кто будет произно
сить их в святости и чистоте, с правильным 
намерением (для исполнения воли Всевышне
го), увеличится в нем высшее превосходство 

и величайшее совершенство. 

Устная Тора 

А тот, кто проявит старание в понимании42 
и познании43 того, что Он передал нам из объ
яснений этих речений, приобретет - по мере 
своего старания - еще большее совершенст
во44. И тем более если он потрудится над по
стижением скрытой части этих слов и над 
их тайнами, то каждая веш;ь из них, которую 
он уразумеет, установит и укрепит в его душе 
ступень из высших ступеней возвьппения 
и истинного совершенства. 

Совершенствование всего мира 
Во всех этих вещах (Гора и мицвот) человек 
не только сам по себе приобретает достоинст
во и совершенство, но также возвьппает и со
вершенствует все творение, в общем и част
ном. И особенно - с помощью Торы45• 

1 О. Открытие и сокрытие 
Лица Всевышнего 

Но причина всех состояний человека, его за
темненности и просветленности - в обраще-

43 
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39 hигаён. 

40 Лнмуд. 

41 hаскала. 

42 hавана. 

43 Една. 

44 Даже тот, кто читает вслух пись

менную Тору (Гора ше-бихтав) 
и не понимает простого смысла 
слов в силу своей неграмотно

сти, выполняет заповедь изучения 

Торы. Но чтобы выполнить эту за
поведь при изучении устной Торы 

(Гора ше-бэальпэ), требуется по
нимание. 

45 Каждый из разделов Торы соот
ветствует определенной часrи тво

рения. И на каждого еврея возло

жено заниматься всеми разделами 

Торы, чтобы привесrи к совершен

ству все творение, т.к. у каждого есть 
свой личный удел, своя функция 

в общей работе по исправлению 

и совершенствованию мира. 
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46 Общее правило таково: там, где 
ослабевает кдуша (святоСIЪ), усили
вается 1ума (нечистота); при удале
нии света освобоЖденное проаран
сгво не остается пусгым - его 1У1 же 
заполняет �ума (нечистота) . . .  

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

нии к нему света Всевышнего или сокрытии 
этого света от него. Когда Господин, благосло
вен Он, обращает к человеку свет Лица Свое
го, это усиливает в нем чистоту и совершен
ство, и какова сила света - таковы и чистота 
и совершенство, от него исходящие. И, соот
ветственно, сокрытие света - противополож
но этому (тем глубже тьма и материальность, в ко
торую погружа.ется человек) . 

Препятствие со стороны получателя 
Господин, благословен Он, всегда светит тому, 
кто приблизится к Нему, и со Своей стороны 
никогда не задерживает добра. Но тому, кто 
не приблизится к Нему, будет недоставать све
та, и препятствие - со стороны получающего, 
а не со стороны Всевышнего. 

Близость и отдаление - вследствие 
соблюдения заповедей 
или совершения грехов 

И постановила Высшая Мудрость, что, вы
полняя мицвот, человек будет всякий раз вос
ходить на определенную ступень близости 
к Б-гу. Вследствие этого достигнет его опре
деленная ступень Б-жественного света соот
ветственно уровню его близости. Этот свет 
породит в человеке усиление определенной 

ступени совершенства, являющейся произ
водной этого света. И обратно этому - грехи. 
Всякое действие, относящееся к ним, которое, 
не дай Б-г, сделает человек, отдалит его от Все
вышнего на определенную ступень, и приба
вится определенный уровень сокрытия Его 

света и сокрытия Его Лица, и укрепится в че
ловеке определенная ступень несовершенст

ва, которая является порождением этого уров

ня сокрытия46• 
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1 1. Сугь всех заповедей и нарушений 
Из всего, что мы говорили выше, следует, 
что истинное предназначение всех запове
дей - обращение к Творцу, чтобы прибли
жаться к Нему и воспринимать свет Его Лица. 
А воздержание от грехов - чтобы избежать 
отдаления от Него, и это истинная их цель. 
Но детали этих вещей, относящиеся к деталям 
человека и всего Творения, как мы упомянули, 
очень глубоки. Мы еще обсудим некоторые 
из них отдельно (в четвертой части), с Б-жьей 
помощью, благословенно Его Имя. 

45 
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1 Гашми и рухани (перевод и разъ
яснение терминов, выделенных по

лужирным шрифтом, см. в Прило

жении к главе 5). 

2 Эльёним и тахтоним. 

3 Гальгалим. 

4 Кохавим. 

5 hа-арэц, hа-маим, hа-авир. 

6 Руханиим. 

7 Нэшамот. 

в Буквально: «отделенные», т.е. 

сущности, отделенные от материи. 

9 «Было предопределено» - hи

татду. Глагол <<Ле-hитатэд» означа

ет - намереваться, предназначаться, 

а существительное <<аТИД>> перево

дится как <<будущее». (см. в Прило

жении к главе 5, п. 10). 

1о Кохот. У силы (коах) нет ощу

щения собственного «Я», т.е. «Я су

ществую», подобно тому как это 

есть у ангела, у человека. 

11 Малахим. 

О Б  О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я 

1. Материальные объекты: 
высшие и низшие. 

Духовные создания: силы, ангелы и души 
Все творение делится на две части: матери
альную и духовную1• Материальные объекты 
воспринимаются органами чувств и подраз
деляются на высшие и низшие2• Высшие - это 
небесные факторы, а именно: небесные сфе
ры3 и их светила4• Низшие - это все, что 
находится в пространстве низшей сферы, 
а именно: земля, вода, воздух5, и все, что их 
наполняет из объектов, воспринимаемых на
шими органами чувств. А духовные6 - это не
телесные создания, не воспринимаемые на
шими органами чувств. Они, в свою очередь, 
разделяются на две категории: души7 и нив
далим8. 

Души 
Души - вид духовных созданий, которым 

предопределено9 войти в тело, ограничиться 
внутри него, связаться с ним сильной связью 
и выполнять в нем различные действия в раз
ные моменты времени. 

Нивдалим и малахим 
Нивдалим - вид духовных созданий, не пред
назначенных для вхождения в тело. Они 
делятся на две категории: одна называется 
силы10, а вторая - ангелы11, которые также 
подразделяются на различные и многочис
ленные уровни, и у них есть естественные 
законы согласно их уровню и ступени, так 
что на самом деле мы можем называть их 
различными видами одного класса - класса 

ангелов. 
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Шедим 
Однако су�цествует один вид созданий, кото
рый является как бы промежуточным между 
духовными и материальными. Представители 
этого вида творений не воспринимаются на
шими органами чувств и не ограничены ни
какими законами материи. С этой стороны 
можно условно назвать их духовными (хотя 
и с некоторой неточностью).  Но су�цность их 

отлична от су�цности ангелов, хотя они и по
добны им в каких-то аспектах. У этих созда
ний есть свои частные законы и особые гра
ницы согласно их истинной су�цности. Этот 
род называется - шедим12• Но и он делится на 
отдельные виды. 

Человек 
И ЛИIIIЪ человеческий род отличен и выделен 
(среди всех творений) и сложен из двух совершен
но различных частей - высшей души и низмен
ного тела, чего мы не находим ни в каком другом 
создании. Здесь нужно бьпъ осторожным, что

бы не ошибиться и не подумать, что животные 
подобны в этом отношении людям. Но душа 
животного - не что иное, как материальный 
объект, из самых тонких в материальности. 
Животная душа есть также и у человека в его 
животном аспекте. Но, кроме этого, у челове
ка есть высшая душа - особый вид творения, 
и она совершенно отлична от тела и очень дале
ка от него13• Она воUIЛа в тело и связалась с ним 

по приказу Творца с целью, упомянутой нами 
в предыдущих главах. 

2. Наши познания в области 
духовных аспектов 

Материальные творения знакомы нам, и их 

природные законы общеизвестны. Но духов-
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12 На русский язык обычно перева
лят как «демоны», «бесы», <<Черти». 

l.1 Отлична в своих потребностях, 

например, еда, и далека в своих ка
чествах. 
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1 4  И мы можем говорИТh о них 

только языком притч. 

1 5  То, что было сообщено нам 

Творцом через Моше и передано 

из поколения в поколение до се

годняшнего дня. 

16 hшuталшелут. 

1 7 Шорашим. 

1 8 Анафим. 

19 Толадот. 

20 Эцем. 

2l hа-микрэ. В книге «Маамар hа-ика

рим» Рамхаль rmшет: «Нег ничего 

в нижнем мире (ба-олам hа-тахтон) , 

будь то сущесrво (эцем) или событие 

(микрэ) , которое не имело бы своего 

ДВойшrка в мире высшем среди ко
хот IПIВдалим. Точно так же ничто 

внизу не остается без ответсrвенно

го, принадлежащего к категории 

ангелов (мэмунэ). Они управляют 
(манhиrnм) всем и осуществляют 
различные события, пороЖдают раз

личные аспекты, о которых распоря

дился Б-г. То, что эти высшие су

щества совершают с физическими 

(находящимися ниже их), называется 

haпmaa (влияние, воздействие)». 

О Б  О С Н О В А Х М И Р О З Д А Н И Я  

вые - невозможно нам обрисовать их доста
точно хорошо, так как они - вне нашего вооб
ражения14. И мы будем говорить о духовных 
объектах и их аспектах только согласно нахо
дящейся в наших руках традиции15. 

Кохот нивдалим - корни, 
основа всего бытия 

Одно из имеющихся у нас фундаментальных 
знаний состоит в том, что всему, что есть 
в нижних мирах, соответствуют наверху кохот 
нивдалим. Всякий объект и процесс в нижнем 
мире развивается из этих сил и выходит из 
них в порядке цепной передачи16, установлен
ном Высшей Мудростью (скажем так, единого 
порядка причинно-следсrвенных связей) . Таким 
образом, эти силы есть корни17 нижних объек

тов, которые, в свою очередь, являются ветвя
ми18 и порождеииямИ19 этих сил, и они связаны 
друг с другом, как звенья в цепи. 

Ангелы назначены управлять 
объектами и процессами нижнего мира 

Есть еще традиция в наших руках, что на 
каждый объект или процесс в нижних мирах 
назначены управляющие из вышеупомянуто

го рода ангелов. Их обязанность - поддержи
вать существование определенного объекта20 

или вызывать определенное явление21 в низ
ших мирах, каждого - по-своему, и привно
сить в них изменения согласно Высшему по
становлению. 

3. Настоящее и будущее - результат 

процессов в кохот нивдалим 

Основа бытия этого мира и его истинное 

состояние - в этих высших силах. Все, что 
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существует в нижнем физическом мире, есть 
порождение этих сил. Это верно как относи
тельно того, что было в материальных объ

ектах изначально, так и относительно изме

нений, происходящих с течением времени. 
Эти силь1 были сотворены вначале, установ
лены в определенном порядке и ограничены 
определенными границами. То, что развилось 
потом из этих сил по закону развитияи, уста
новленному Творцом, соответствует этим си
лам, их порядку и границам. Таким образом, 
все, что происходит или произошло в низших 
(мирах) , проистекает из процессов, имеющих 
место в этих силах. Но су�цность, положение, 
порядок и все остальные аспекты этих сил 

соответствуют их сути; а сущность, положе
ние и порядок и все остальное в нижних (фи
зических) объектах - спускаются23 и перено
сятся24 от сил на то, что релевантно в нижних 

ПО ИХ ИСТИННОЙ сути. 

4. Свобода выбора -
движущая сила бьпия 

Согласно сказанному, начало всего сущест
вующего - вверху, в высших силах25, а ко
нец - внизу (в материальном мире) . И также 
начало всех аспектов (и их изменений) на
верху, а их конец - внизу. Однако есть одно 
исключение из этого правила: все, что ка

сается человеческого выбора26• Творец по

желал, чтобы у человека была возможность 
свободно выбирать между добром и злом, 
и поэтому сделал его независимым в этом от 
кого бы то ни было27• И наоборот, Всевыш
ний дал человеку силу быть побудительной 

причиной изменения самого мира и его тво

рений согласно тому, что он выберет по сво

ему желанию. 
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22 Хок hа-hиmталшелут. 

23 Миuпальшелъ. 

24 Нээтак (от глагола «лэ-hэат

эю>: - быть перенесенным, ско

пированным. Отэк - экземпляр, 

копия) . 

25 Кохот элъёним. 

26 Все, что касается человека, за

висит от небес, кроме его выбора 
между добром и злом, как сказано 

(трактат Брахот, лист 336) : «Все 
в руках небес, кроме трепета перед 

небесами (йират шамаим)». 

27 Т.е. ero выбор не зависит от ко
хот hа-элъёним, другими словами: 

его действия не являются результа
том их трансформации (hиштал
шелут). Напротив, высшие силы 
зависят от его действий. 
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2В Мухрах (см. Приложение к гла

ве 1, П. 2), ПfВН (ОТ СЛОВа <<Г.ЭВа» - при

рода). 

29 Бхирин (от слова «бхир:1» - выбор 

(см. в Приложении к главе 3, п. 9). 

30 Даже в том, что относится к тре

пеrу перед небесами (йират ша
маим), не все зависит от свободы 

выбора. Более того, сказано: «Все 

зависит от мазаль . . .  ». Слово «Ма

залм обычно переводят как со

звездие, знак зодиака. И оно ука

зывает на движение сверху вниз 

(нозэль - течет, истекает) и не за

висит от выбора человека. И даже 

некоторые аспекты из того, что 

касается духовной области челове

ка, определены сверху, т.к. каждый 

человек является также средством 

(инструментом) для реализации 

воли Творца. А это из вещей, ко

торые коренятся в духовных си

лах и трансформируются вниз 

(мипrгалшелим). 

О Б  О С Н О В А Х М И Р О З Д А Н И Я 

Два вида воздействий: 
сверху вниз и снизу вверх 

Получается, что в мире существуют два про
тивоположных общих воздействия: одно - вы
нужденное природное28, и второе - выборное29• 
Одно - сверху вниз, а второе - снизу вверх. 
Вынужденное - это то воздействие, которое 
получают низшие от высших сил, оно на
правлено сверху вниз, а выборное - резуль
тат свободной воли человека. Поскольку сам 

человек материален, он может приводить 
в действие только материальные объекты. 
Но из-за связи и соединения существующих 
между высшими силами и материальными 
телами воздействие на материальное тело 
будет также производить эффект на находя
щуюся над ним высшую силу. Выходит, что 
это воздействие - снизу вверх - противопо
ложно вышеупомянутому природному воз
действию. 

Выбор и его отсугствие 
в действиях человека 

Однако необходимо знать, что не все дей
ствия самого человека являются результа

том свободного выбора. Это верно только по 
отношению к части его действий, в то время 
как есть и другие, имеющие своей причиной 
Высшее постановление и служащие для награ

дь1 или наказания человека, как мы объясним, 
с Б-жьей помощью, в соответствующем месте. 

Однако то, что происходит с ним в результате 
постановления свьпuе, подобно всем другим 

процессам в мире, движение которых - сверху 

вниз. А то, что происходит со стороны выбо

ра человека, осуществляет воздействие снизу 

вверх, как мы объяснили30• 
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5. Результат выбора человека влияет 
на всю действительность 

И еще усrановил Творец, что все, к чему отно
сится выбор человека, будет воздействовать на 
выС11П1е силы в определешюй сгепени и на опре
деленном уровне. То есть, что не только действия 
человека будуr воздействовать на них, но и ero 
речь и даже мысль. А мера воздействия и ero уро
вень будуr только в тех границах, что постанови
ла и ограничила Высшая Мудрость31• 

6. Выборное воздействие 
порождает вынужденное 

Однако за выборным воздействием32 непремен
но последует вьrnужденное33• Ведь поскольку 
высшие силы получили воздействие от челове
ка, то они, в свою очередь, окажут есгествен
ное воздействие34 на подчиненнь1е им низшие 
объекты. 

В деталях этих явлений сокрыты 
тайны правления Всевышнего 

И есть во всем этом мноrочисле1П1Ые частнь1е 
законы, подобаюш;ие Творению, как устано
вила Высшая Мудрость в rлубине своеrо замы
сла. Как достижение воздействия от человека 
к высшим силам, так и достижение воздейст
вия от этих сил к низшим творениям зависит 
от мноrих факторов. И соrласно этим rлубоким 
тайнам обращаются все сферы Ero управления 
во всем, что было и будет35. 

7. Начало зла - в корневых силах 

И поскольку Высшая Мудрость установила, 
чтобы были в мире добро и зло, как мы упо
мяну ли, то необходимо, чтобы добро и зло 
начинались в корневых силах36, от которых 
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31 Дейспше, речь и мысль соот
ветствуют нэфэш, руах и нэшама. 
Грех, совершенный речью, нано
сит вред на более высоком уровне, 
чем грех, совершенный действи

ем . . .  А греховные мысли - в мирах 
еще более высоких. Размер вреда 
зависит от источника души чело
века (шореш нишмато). 

32 Тнуа бхириит. 

33 Тнуа мухрахат. 

34 Тнуа тивит = тнуа мухрахат. 

35 Т.е. согласно глубоким тайнам, 

по которым высгроены многочис
ленные чaC'I1fЬle законы . . .  Если бы 

человеку было дано постичь это, 

он бы понял управление (haнara), 
а именно, как происходит управле

ние этим миром. В буд}щем Творец 
покажет, и нам сганет ясно, почему 
некое действие вызвало совершен

но определенную реакцию. 

36 Кохот шоршиим. 
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37 Необходимо различаТh два nma 
зла (ра). Первый - потенциальное 
зло (ра бэ-коах), создан Творцом. 
Эrо змей (нахаш) и его соблазны (пи
rуим) предсrавляли собой злую силу 
(коах ha-pa). Если бы человек выдер
жал испытание и не помался соблаз
нам, то извлек бы оrромную пользу 
из змея. Адам сшрешил, и змей пре
вратился в настоящего вреыrгеля 
(мазик). Эrо и eCTh второй nm зла, 
который человек расrит и увеличи
вает своими rрехами из потенциаль
ной силы зла. Все то зло, которое мы 
наблюдаем сегодня в мире, - поро
щдения зла, развитого самим челове
ком. Но в данном случае говорm-ся 
в основном о корневом зле (ha-pa hа
шорпш), о сущесrвовании в духов
ных корнях аспектов исправления 
(пuсун) и порчи (килькуль). 

3в Тикун. 
39 Килькуль. 

40 Несмотря на то, что наверху, не
сомненно, нет тела, однако eCTh 

виды поведения и влияния, которые 
мы образно называем м1щом» (па
ЮIМ), и виды поведения, называемые 
«спиной» (ахор) . Как сказано (Кннта 
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протянется воздействие к низшим (к физиче
скому миру)-�7• Его Мудрость установила кохот 
hа-нивдалим, корни творений, в определен
ном порядке и придала им определеш1ые свой
ства. Причем порядок и свойства таковы, что с 
этими силами может произойти как исправле
ние38, так и порча39, а именно: чтобы они могли 
находиться как в хорошем, так и в плохом со
стоянии40. Суrь хорошего состояния заключа
ется в их готовности получать свет Его Лица, 
и Он будет светить им. А плохого - в том, что им 

будет недоставать этой готовности и свет скро
ется от них. Результат «исправности» высших 

сил - добро в нижнем мире. «Неисправность» 
же сил порождает в нижнем мире зло. 

8. Возможность существования зла 
И необходимо знать, что причина всякого до
бра во всяком месте, то есть как в силах, так 
и в их порождениях, это сияние Его Лица41, 
а причина зла в любом месте - сокрытие Его 
сияния42• Относительно добра Господин, бла

гословен Он, будет наречен прямой причиной 
в общем и в частном43• Но относительно зла 
мы не описываем Его как прямую причину, 
ибо «Создатель, благословен Он, не соединяет 

Свое Имя со злом» (мидраш Берешит раба 3)44• 

Шмот, гл. 33, ст. 23): «И увидишь ты спину Мою, а лицо не увидюпЬ». Виды влияния, называемых «Ли-
дом», напоминают лицо человека в том аспекте, что обрашение лица к кому-то показывает близос�ъ 
и мобовь. А «спина» - виды поведения, подобные спине человека, которая демонс�рирует удале1ше. 

41 hэарат панав. 

42 hэлэм hэарат панав. В силу возникших на его пути препятствий и преград как результат совер
шенНЬlх грехов. 

43 Творец - причина всего, но в данном случае Он «будет наречен прямой причиной». 

44 В книге «даат твуноn> Рамхаль пишет: «Сам по себе недостаток совершенства - это еще не зло, 
поскольку может быть несовершенство, которое, не будучи абсолютным добром, тем не менее 
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Но утаение Его Света и сокрытие Его Лица 
будут считаться корнем зла, потому это - его 
настоящая причина, и это - со стороны отсут
ствия добра. Однако для реализации деталей 

этой действительности Б-г, который всемо
гущ (так как нет препятствий для Его желания 

и границ для Его возможности), сотворил част
ный корень и источник. Цель этого источ
ника зла - производить детальные аспекть1 

зла, согласно тому что Высшая Мудрость по

считала нужным для желательного состояния 
человека и мира. Об этом говорит Писание 
(книга Йешая, гл. 45, ст. 7): «(Б-г) Создающий 

свет и творящий тьму, делающий мир и тво

рящий зло»45• 

Принцип действия сил зла 
Этот корень зла - совокупность разАИЧНЫХ сил, 

из которых развиваются все аспекть1 ущербно
сrи и зла во всех своих разновидностях. Эrо мо

жет относиться как к душе, так и к телу, во всех 
их частях по их делению, и мы еще поговорим 

об этом во второй части. И совокупность всех 
этих сил может действовать или бездейство
вать полностью или частично после уrаения 

Его Света и сокрытия Его Лица, потому чго по 
мере сокрытия даются власть и правление дей

ствовать совокупности этих сил зла или ее час

тям. При усилении же этих сил зла и при их 
правлении истощается сила добра и портится 

состояние высших сил корней творения; они 
и их ответвления ослабляются. А когда силь1 зла 
будут покорены и отнимется у них власть и дей

ствие - усилится добро и исправятся корни 

творений. Они будут приведены в исправное 

состояние и усилятся вместе со своими ответ

влениями. Таким образом, все, чrо мы упомя

нули в отношении аспектов добра и зла, про-
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не яв,\Яется и злом. Например, ан

гелы, безусловно, имеют недостат
ки, поскольку они не совершенны 

абсолюпю, ведь абсолютно совер
шенен только Господь, благосло
вен Он, да и среди ангелов есть 

деление на сrупени и уровни. Ан
гелы второй сrупени еше менее со
вершенны, чем стоящие на первой, 

и тем не менее недостатки ангелов 

не велики настолько, чтобы появи

лось в них настоящее зло. Нет у ан

гелов ревности, ненависти, злого 
начала; анr-елы не спят, не усrают, 

не болеют и не умирают. Люди 

ншке ангелов и еще менее совер

шеННЬ1, и недостаток в людях велик 
насrолько, что появляется в них 

зло: злое начало, болезни, смерть . . . 
А есть еще вредители (мазиким), 

ангелы-разрушители (малахей ха

бала) и духи нечистоты (рухот hа-
1ума) - и это уже настоящее зло. 

Они прямо противоположны до
бру и совершенству, и Всевышний 
не связывает с ни�ш Свое Имя, как 

сказано: «Святой, б.\аГОСловен Он, 

не связывает Свое Имя со злом». Од

нако именно цепь недостаnюв (шал

шелет hа-хесронот) - это то, что 
созлает зло. Добавление недостатка 
к недостатку в конце концов рождает 
настоящее зло. А ведь пока Святой, 

благословен Он, не постро1L\ систес 
�ty влияния на созданных, не могло 

бьnъ и речн о недостатка.х. Но когда 
Он создал то, что создал, появился 

пормок, который в развитии своем 

порождает зло. Ведь если сущест

вует недостаток, то в конце концов 

появlПСЯ настояrцее зло . . . >> 

45 См. пояснение к этой цитате 

в Приложении. 
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46 Тума. 

47 Хошех. 

48 Зуhама. 

49 Холь как антипод святости - ко

деш. 

so Кдуша и тоhара, ор и браха. 
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пшоборства разума и материи, исправления 
и порчи - корень всех этих аспектов - в усиле
нии этих сил зла и в приведении их вместе с по
рождениями к творениям, к корням и ветвям. 
Или - в их подчинении и устранении их дейсr
вия и в отвлечении их вместе с порождениями 
от творений, их корней и ветвей. 

9. Уровни зла 
Есть много различных уровней сил зла и ре
зультатов их влияния. В общих чертах ре
зультаты их влияния называются: нечисто
та46, тьма47 и скверна48, или будничное49 и т.п. 
А результаты сияния Лица Всевышнего назы
ваются: святость и чистота, свет и благосло
вение50 и т.п. Все это в общем, но, различая 
конкретные проявления названных влияний, 
мо:жно отметить множество видов и катего
рий, посредством которых Всевышний, благо

словен Он, управляет этим миром. 

1 О. Реализация 
постановлений - через ангелов 

И на все виды и категории назначены ис

полнители из рода ангелов, реализовать это 

в материи, действуя во благо или наоборот. 

Они служители Всевышнего, благословен Он, 

исполняющие Его волю. И так Он захотел 

и установил, чтобы Его постановления реали

зовывались через ангелов, согласно тому как 

Он назначил их и на что уполномочил. 



Приложения 
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Приложение к главе 1. О Творце, благословенно Его Имя 

Фундаментальные принципы знания о Творце 
Его существова- 1 Он совершенен 1 Его существование 1 Он независим 1 Он прост 1 Он един нне истинно обязательно от чего-либо 

Термины, выделенные в тексте первой главы 

1 .  Мэциут - быmе, а точнее: существование, наличие. Попробуем перевести 
первое предложение первой главы: «Каждый еврей должен верить и знать, что еС1Ъ 
первый Сущий (Мацуй ришон), Первичный и Вечный. Он сотворил (hимци) все 
Быmе (ма ше-нимца бэ-мэциут) и продолжает померживать (у-мамци) его суще
ствование (каждую секунду) " .». Более точно получается так: «Сущий осуществил 
и осуществляет (каждую секунду) все существующее в существе . . .  » Недопусmмая 
в русском языке фраза является единственно возможной на языке оригинала - ив
рите, или как мы его называем «Лашон hа-кодеш» (язык святосm). Потому что лю
бой объект производит нечто себе подобное, указЬlвающее на качества произво
дителя: создатель создает, творец творит . . .  Необходимо понимать, что иврит - это 
язык, которым Б-г сотворил мир, на котором разговаривали Адам и Хава (Ева). 
Имена, названия, выражения и понятия этого языка отражают сути предметов и со
быmй, их причину. Отсутствие ряда терминов в других языках не позволяет нари
совать исmнную карmну происходящего. 

Поясним на примере. «И Адам познал (яда) Хаву, свою жену; и она зачала 
и родила Каина" .»  (книга Берешит, гл. 4, ст. 1 ) .  Судя по второй часm предложе
ния, слово «познал>> означает супружескую близость. Такой перевод слова «Яда>> на 
русский язык вызывает ряд вопросов". Какова же на самом деле связь между глаго
лом и действием, которое он обозначает? 

Для начала выясним смысл глагола <<Яда>>. Написано (гл. 45, ст. 24): «И отпусmл 
он (Йосеф) братьев своих, и они пошли; и сказал он им: не гневайтесь в пути>>. Тал
муд (трактат Таанит, лист 1 0б) так поясняет эту фразу: «Сказал им Йосеф, своим 
братьям: не занимайтесь hалахической дискуссией (двар hалаха) , чтобы не разгне
вался на вас путь . . .  но ведь сказано, если два мудреца находятся в пути и не за
нимаются Торой (двар тора), могут сгореть (т.е. подвергают свою жизнь опасно
сти) . . .  Между эmми фразами нет проmворечия, - поясняет Талмуд, - одна из них 
относится к изучению законов Торы без углубления в детали, вторая - с углуб
лением в детали». 
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Закон Торы <<hалаха>> происходит от слова <<hалиха» - ходьба. А сама Тора называ
ется пуrь, дорога. «Счастливы те, чей пуrь непорочен, идущие по Торе Г-спода» (книга 
Тэилим, гл. 1 1 9, ст. 1) .  <<Идущие» - hа-олхим - тоже образованы от слова <<hалиха». 
Ходьба (hалиха) означает посrупательное движение вперед, и детальное изучение 
законов Торы (которые охватывают все стороны жизни человека) также является по
сrупательным движением в их понимании: от мудрости (хохма) к пониманию (бина), 
от понимания к знанию (даат) . . .  

Давайте разберемся, чем отличаются друг от друга хохма, бина и даат (от слова 
«яда» - знал, познал) . Итак, в иврите существуют три поНJПИЯ, которые следует раз
личать: «хохма>>, <<бина» и <Wla1». «Хохма>> - мудрость, собранная (и понятая) разумом 
информация, <<бина» характеризует деятельность разума, связывает одно понятие 
с другим и находит одно понятие в другом (то есть анализ и синтез информации) , 
а «даа'D> - это следствия, вытекающие из действий «Хохма>> и <<бина>>. <�'D> означает 
не просто знание, а знание, сrавшее единым целым с суrью человека, ведь только 
тогда оно реализуется на практике, то есть в посrупках человека. 

Мудрецы Каббалы указывают, что «даа'D> (знание) означает соединение, когда 
познающий соединяется в одно целое с познаваемым. 

Таким образом, фраза «И Адам познал (яда) Хаву, свою жену . . .  » включает 
в себя аспект соединения. И еще: супружеская близость, происходящая в соответ
ствии с правилами, данными нам Б-rом, является святой и чистой настолько, что 
Шхина (Б-жественное присутствие) находится в этот момент с мужем и женой. 
«Трое участвуют в создании человека: Святой, благословен Он, отец и мать . . .  » 
(трактат Нида, лист 31  а) . 

В примечаниях к тексту книги и в приложении к ней мы разберем некоторые 
термины, без которых невозможно правильно его понять. 

2. Мухрах - должен, обязан, вынужден. 
Мухрах hа-мэциут - <<ЯВляется обязательностью бЫТИЯ>>. 

3. Микри - случайный, от слова <<МИкрэ>> - «случай». 
4. Пашут - просто, простой. 
5. Коах (кохот) - сила (силы); способность (способности) . 
6. Иньян - суть, аспект, содержание. 
7. Ацмут - сущность, от слова «эцем» - «суrь>>, «сущность>>. Например, грамма

тический термин «имя существительное>> переводится как «шем эцеМ>>. 
8. Рацон - желание. 
9. hаркава - составление, монтаж, от глагола «лэhаркив» - «составлять», «мон

тировать>>. Отсюда «меркава>> - колесница, «рэхеВ» - повозка, автомобиль, транс
портное средство. 
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1 О. Рабейну - учитель наш, от слова «рав» - учитель, раввин. 

Mome рабейну - Маше учитель наш. 

Книга «Путь Творца» написана великим мудрецом-каббалистом раби Маше 
Хаимом Луцато, труды которого изучают сегодня пр-актически во всех еврей
ских общинах. Написана она им около трехсот лет назад для еврея, строго соблюда
ющего Б-жесrвенные заповеди и желающего углубить свои знания о Творце. Насrоя
щий вариант перевода ее первой часrи «Об основах мироздания», пояснений к нему, 
разбор терминов делает ее в какой-то степени доступной также для того, кто не знаком 

с заповедями, практикой еврейской жизни, еврейской логикой, понятиями. д/1я по

вышения степени доступносrи читателю необходимо иметь возможность обсуждать 

и задавать вопросы по затронугым темам раввину (учителю). И самое главное, уровень 

постижения зависит от того, с какой целью читатель изучает � книгу. д/1я иллюстра

ции приведем ответ рава Элиягу Эссаса (по материалам сайта www.evrey.com). 

Вопрос: что важнее соблюдать все 600 с гаком заповедей или просто верить в 

Творца и не соблюдать внешних атрибутов? Второй вопрос: что такое Каббала? 

Monosov V/adimir, Haifa, IsraeL 
Ответ: Подобные вопросы мне задают очень часто. Думаю, такое представле

ние о вере и заповедях - отчасrи следсrвие воспитания в среде русско-хрисrианской 

культуры. Большое значение в ней имеет мысль-призыв: «Уверуй (в основателя хри

сrиансrва) - и спасешься!» Отсюда и пренебрежение поведением человека. Кроме 

того, в любом варианте хрисrианской культуры (в том числе - в русском) постоянно 

присутсrвует подсознательный комплекс неполноценносrи в сравнении с еврейским 

народом. Ведь это у нашего народа - особые отношения с Творцом. И этой идеей 

пронизана вся Библия. Ведь это наш народ стал единсrвенным народом, который 

не побоялся кнута и не польстился на пряник миссионеров. Отдельные евреи могли 

совершить трагический, ужасный поступок - перейти в другую веру. Но не было 

такого, чтобы это сделала целая группа евреев. 

Комбинация осознания нашей «непонятноЙ>> устойчивосrи и комплекс непол

ноценносrи перед нами провоцирует поиск причин для презрения и ненависrn 

(так уж устроена, как известно, человеческая психика). 

Одна из найденных причин - якобы «буквоедсrво» евреев, «мелочность», кото

рую они проявляют, проводя «обряды», вместо того чтобы стремиться к <<ВеликоЙ>> 

духовности. 

Каждый, кто хоть немного знает о жизни наших Учителей - Маше, Шломо, 

раби Акивы, Рамбама, Маhараля и т.д., - понимает, что слова <<Вместо стремления 

к духовности» звучат, по меньшей мере, глупо. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е 61 

Но это пока еще не ответ на Ваш вопрос. Эrо лишь подготовка к затеянному 
Вами разговору. Перейдем к сути дела. 

1 .  Соблюдение заповеди - это не «мелочность в обрядаю>. Речь идет о соблю
дении заповедей Торы, которые передают суть того, что хочет Творец от каждого 
еврея. И выполнять надо не «600 с rакоМ», а столько, сколько заповедей записано 
в Торе и реально сегодня выполнять. К примеру, невыполнимы сегодня законы, 
относящиеся к Храму. Но нам вменяется в обязанность изучать их, и это засчиты
вается в духовном мире выполнением. 

2. Нет никакого противоречия между стремлением к соблюдению законов 
Торы и углублением веры в Творца. И если еврей, веря в Творца, не соблюдает за
поведи, он не живет еврейской жизнью и не реализует свое предназначение, ради 
осуществления которого его душа пришла в этот мир. 

А теперь перейдем ко второму Вашему вопросу - о Каббале. 
Моше Рабейну получил всю Тору от Всевышнего - как Письменную, так 

и Устную. В Устной Торе есть огромный подраздел, который посвящен процессу 
Творения мира и устройству духовных миров (на иврите - «маасе берешит» и с<Ма
асе меркава»). Этот подраздел и называется Каббалой. 

Наш материальный мир состоит из элементов - атомов, объектов, людей и т.п. 
В какой-то степени его можно изучить и проанализировать. Духовный мир (если 
говорить обЬIЧНЫМ человеческим языком) очень близок к Творцу, о чем мы можем 
говорить, разумеется, очень условно, близок - к Единому. Углубленное, серьезное 
изучение, постижение духовных миров поднимает человека к высокому уровню 
осознания Единства мира. И это таит в себе опасность: постепенно стираются 
границы между добром и злом, правым и левым, низом и верхом .. .  И в самом деле, 
ведь мир Един. 

Поэтому упомянутый подраздел Устной Торы надо изучить только с учите
лем. И только - индивидуально. Об этом прямо сказано в трактате Талмуда Xarиra 
(лист 1 1) :  ссМаасе бepeunrr можно преподавать двум ученикам (если уровень их под
готовки высок) или одному (если знания ученика - не выше общего уровня). Маасе 
меркава в любом случае разрешается преподавать только одному ученику (строго ин
дивидуально)». Поэтому учение и называется - Каббала, что в переводе с ивриrа озна
чает - передача и получение. Учиrель передает, ученик (один) - получает. 

Такой порядок изучения Каббалы существовал всегда и существует сейчас. Ве
ликий, если не сказать - величайший, каббалист - раби Акива разрешил своему 
ученику раби Шимону бар Йохаю записать некоторые моменты учения в виде кни
m Зоhар. Однако с появлением этой книrи, равно как и других книг, которые были 
написаны позднее, положение не изменилось. Изучать Каббалу по-прежнему мож
но лишь в том случае, если учитель достиг такого уровня знаний, что может их 
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передать, а ученик способен их воспринять. Ведь все подлинно каббалистические 
книги сознательно написаны пол узашифрованным текстом. 

Минимальный уровень ученика - многолетнее серьезное изучение Торы, 
стремление соблюдать все заповеди Торы, уважение к Учителям, реально прояв
ленная любовь к еврейскому народу и ко Всевышнему. 

Впрочем, знакомство с отдельными понятиями Каббалы (я не имею в виду 
занятия каббалой) могут быть полезны всем. Когда приходится говорить о том, что 
знакомство с понятиями Каббалы и ее постижение - не одно и то же, я, признать
ся, всегда исПЬIТЫВаю ощущение неловкости. Получается, что я будто бы стараюсь 
<<ЗакрьrгЬ» возможности постижения Каббалы тем, кто хочет получить знания. 

Но это не так. Мне просто больно видеть, как люди обманывают себя (или 
других), а результат может оказаться не безобидным. Стремление постигать прин
ципы устройства мира - понятно. И это постижение доступно каждому на своем 
уровне. И каждый способен свой уровень повЬ1Шать. Тора об этом говорит: «Учи 
и учи ее (Тору)>> (Мишна, Пиркей Авот, гл. 5) . Однако не следует забывать и то, 
что сказано в трактате Хагига (см. ВЬ1Ше) . 

Приложение к главе 2. О цели Творения 

Термины, выделенные в тексте второй главы 

1 .  Тов - добро, добрый: 
лэ-hейтив - делать добро; 
hатава - благодеяние. 

2. Шлемут - совершенство. От слова «шалеw> - цельный, полный, совершенный, 
т.е. без изъянов, без недостатков. 
3. Хесронот - недостатки. 
4. Двекут - единение: 

лэ-hитдабэк - присоединиться, прилипнуть, достичь; 
hитдабкут - (присо)единение, прилипание, достижение; 
ли-давэк - присоединяться, прилипать. 

5. Бэацмо - сам по себе. От слова <<ЭцеМ>>, см. приложение к главе 1 ,  п. 7. 
6. Бэмикрэ - случайно. От слова «микрэ», см. приложение к главе 1,  п. 3. 
7. hэара - освещение, сияние. 
8. hэстэр - укрьrгие, сокрьrгие: 

hэарат панав - свет лица (благоволение) ; 
hэстэр панав - сокрытие лица (неблаговоление) . 
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9. Мицва (мицвот) - заповедь (заповеди) - от слова «1щв» - приказ, т.е. то, что 
подлежит исполнению, даже когда смысл его до конца не понятен. 
1 О. Кавана - намерение. 
11. Икар - основа, суrь. 
12. Тафэль - несущественный, второстепенный. 
13. Кдуша - выделенность, отдаленность от материальности, близость к духовности. 
14. hасага - постижение, достижение. 
15. hаскала - разумение; от слова «сэхелы> - разум. 
16. Мида - качество, свойство (характера) ; мера, размер: 

мидот товот - хорошие качества; 
мидот раот - плохие (дурные) качества. 

17. Хомэр - материя. 

Приведем отрывок из второй части книги «Пуrь Творца>> (глава 3) с кратким 

пояснением. «Мы уже говорили о том, что суrь служения, возложенного на чело
века связана с тем, что в мире сотворены аспекты добра (тов) и зла (ра), и человек 
помещен между ними, чтобы выбрать добро. Но категории добра, как и катего
рии зла, весьма многочисленны. Ведь всякое хорошее качество (мида) относится 
к добру, и наоборот, дурные качества - ко злу. Например, гордыня - из категорий 
зла, а смирение - добра; милосердие - из категорий добра и в противополож
ность ей - жестокость; удовлетворенность и радость своей долей - из категорий 
добра, и обратное этому качество - из категорий зла; и так во всех остальных 
деталях качеств». Слова «мида>> имеет также значение <<размер». Т.е. нет качеств 
(мидот) абсолютно плохих или абсолютно хороших. Милосердие в своем обык
новении является положительным качеством, а жестокость обычно отрицательна, 
если они присутствуют в человеке в соответствующем размере. Но в некоторых 
ситуациях необходимо проявить жестокость, и это будет добро, а неоправданное 
милосердие - зло. 

Приложение к главе 3. О роде человеческом 

Термины, выделенные в тексте третьей главы 

1 .  Ецер - стремление, страсть, склонность, инстинкт: 
ецер тов - доброе стремление (доброе начало); 
ецер ра - злое стремление (злое начало) . 

2. Нэшама - душа. 
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3. Гуф - тело. 

4. Нэфеш - душа: 

нэфеш сихли - душа разумная; 
нэфеш баhами - душа животная. 

5. hиштадлут - старание, усилие. 
6. Сэхель - разум. 

7. Хомэр - материя; материал; rлина. 
8. Авода - работа, ел ужба. 
9. Бхнра - выбор. 

О Б О С НО В А Х  М И Р О З Д А Н И Я 

Аводат hа-бхнра - работа (называемая) свобода выбора. 

1 О. Милхама - война. 

Противоборство (милхама) между разумом и материей - это и есть работа, на

зываемая свободой выбора (аводат hа-бхира). Если бы человеческое знание было 

широко и rлубоко, люди никоrда бы не грешили. И злое начало (ецер ра) было бы 

бессильно, как у анrелов. И свобода выбора отсутствовала бы. Но в этом мире ни

кто не свободен от власти тела и противоборства. Даже великие мудрецы и боль

шие праведники, все деяния которых во имя Небес и во славу Творца (включая еду, 
питье, сон и т.п.) , не свободны от этой «Войньш. 

1 1 .  Олам - мир: 
олам hа-зэ - этот мир; 
олам hа-ба - грядущий мир; 
олам hа-нэшамот - мир душ. 

1 2. Адам - человек: 

адам hа-ришон - первый человек. 

Мир - это сосуд, инструмент, которым человек ел ужит Творцу. Изменился чело
век - изменились инструменты. Пропорционально измененшо соотношения между 
духовным и материальным в человеке меняется баланс этих аспектов и в мире. 

Адам hа-ришон моr бы подняться на еще большие высоты, если бы выполнил 

возложенную на неrо заповедь (не есть от дерева познания). Ведь то, что долж

но произойти после тхият hа-меJИм, моrло бы произойти с самоrо начала, минуя 

смерть. И хотя Адам намноrо превосходил нынешнеrо человека, тем не менее была 

у неrо возможность потерпеть неудачу, согрешить и стать смертным, что и случи

лось. А если бы он выполнил заповедь, то достиr бы полноrо совершенства, стал 

бы вечным и недоступным для любоrо зла. А коrда согрешил - мало тоrо, что 

не получил тоrо, что моr бы получить, но и потерял то, что уже было в руках ero, 



П Р И Л О Ж Е НИ Е  65 

и стал человеком низменным, покрытым стыдом, как сегодня. Об этом сказано 
(книга Тэилим, гл. 49, ст. 1 3) :  «Человек не уснул в своем великолепии, а подобился 
смертной скотине». 
13. Хиют - живучесть. 
14. Тхия - воскресение, возрождение: 

тхият hа-метим - воскресение (из) мертвых. Буквальный перевод - ожив
ление мертвых. 

1 5. Мадрега - сrупень. 
1 6. Маала - сrупень, преимущество, достоинство (от глагола «лаалот» - подни
маться). 
1 7. Емот hа-машиах - времена Машиаха. 

Приложение к главе 4. О положении человека в этом мире 

Форма служения Мицвот Действия, не являющиеся мицвот 
Делится на Асин Лавин Достигающие 
Носит характер Порядков Граmщ сrатуса мицвот 

Соответствует 248 эварим 365 гидим 
Функционально Ецер ра Ецер тов 

соответствует 

Источник (и средства) Аhава йира 
служения 

Термины, выделенные в тексте четвертой главы 

1 .  Цадик - праведник. 
2. Хасид - праведник. 
3. Дин - суд. 

Киюм hа-дин - исполнение закона. 

Не достигающие 
сrатуса мицвот 

Лифним мишурат hа-дин - исполнение закона в большем объеме (по от
ношению к себе) или со снисхождением (по отношению к другому) . 

4. Кавана - намерение; сосредоточение. 
Бэхавана - намеренно, нарочно. 

5. Бэ-фоаль - реально. 
6. Бэ-коах - потенциально. 
7. Асин - предписывающие заповеди (от асе: делай) . 
8. Лавин - запрещающие заповеди (от слова «Лав»: нет; запрет) . 



66 О Б О С Н О В А Х М И Р О З Д А Н И Я 

9. Эварим - части (органы) тела (ед. ч.: эвер) . 
1 0. Гид(им) - жила(ы), артерия(и) . 
1 1 .  Цав - приказ. 

1 2. Аhава - любовь. 

1 3. Йира - трепет. 

1 4. Тора ше-бихтав - Письменная Тора. 

1 5. Тора ше-бэальпэ - Устная Тора. 

Устная Тора, пояснение Письменной Торы, получена вместе с текстом Пись

менной Торы Моше и другими пророками. Рамбам в предИсловии к книге <<Мада>> 

пишет: «Все заповедИ, данные Моше на Синае, даны с объяснением. Как сказано: 

«И дал тебе скрижали каменные, и Тору, и мицву» (книга Шмот, гл. 24, ст. 1 2) .  
Тора - это Письменная Тора, а мицва - это ее объяснение. И приказано нам испол

нять Тору согласно заповедИ (мицва), а заповедЪ называется Устной Торой. Всю 

Тору записал своей рукой Моше, учитель наш, до того как умер, и дал по свитку 
каждому колену, а одну книгу положили в Ковчег . . . .  А заповедЪ, то есть объясне

ние Торы, не записал». 

1 6. hигаён - размышление. 

1 7. Лиму д - изучение вел ух. 
1 8. hавана - понимание. 

1 9. Едиа - познание (от глагола «ЛадааТ>> - познавать, постигать). 

20. hэара - свет, свечение. 

2 1 .  hэлэм - сокрытие (света) . 

Вопрос: откуда у человека, созданного с недостатками, стремление и способ

ность восполнить себя? Ответ: Всевышний создал сушность человека на самом 

деле великой, но не сделал это достоинство его принадлежностью, так чтобы 

он владел им постоянно. Вместо этого Он сделал человека подобным луне, кото

рая затемнена и нуждается в получении света от солнца, и тогда она светит. Так 

и человек: достоинство его не в его собственной силе, оно возникает в силу близо

сти его к Всевышнему, который осветит человека светом Лица Своего, и тогда тот 

будет восполнен. Человек получает совершенство от Всевышнего. Служение его 

заключается в том, чтобы сделать себя пригодным для этой близости, и тогда будет 

излито на него совершенство от света Лица Всевышнего. 
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Приложение к главе 5. О частях творения и их состояниях 

Творение 
Гашмиим 1 Руханиим 

Эльi!ним 1 Тахтоним 1 1 Нэшамот 1 Нивдалим 
ГаАЬгалим 1 Кохавим 1 hа-арзц 1 hа-маим 1 hа-авир 1 Шедим 1 1 Кохот 1 Малахим 

Термины, выделенНЪJе в тексте wrтой главы 

1 .  Гашми(им) - материальный(е). 

2. Рухани(им) - духовный(е) . 

3. Эльён(им) - высший(е). 
4. Тахтон(им) - низший(е). 

5. Гальгал(им) - (небесная(ые)) сфера(ы). 

6. Кохав(им) - светило(а) (звезды и плане1Ъ1). 

7. hа-арэц - земля (ha - артикль). 

8. hа-маим - вода. 

9. hа-авир - воздух. 

1 0. Нэшама - душа. 

Нэшамот - души. 

67 

Душа первого человека включала в себя все созданные при творении души. При 

рождении каждЫЙ человек получает в качестве души некоторую часrь от той, всеоб
щей души первого человека. Сказано в Талмуде: <<Бэн Давщ (Машиах) прщет, когда 

будуr исчерпаны все души в теле>>. Существует хранилшце всех душ, созданных в на
чале творения и предназначенных родиться в будущем, т.е. войти в тело, которое так 

и называется <«уф» (тело) . Каждая из таких душ имеет свою функцию в исправлении 

и совершенствовании мира, и, после того как все они выполнят возложенное на ни:1t. 
прщет Машиах. А <«уф» - это не что 1moe, как тело первого человека. Написано 
в книге Коэлет (гл. 6, cr. 1 0): «Все, что было, уже названо по имени, и известно, что 

он - Адам (человек) . . .  ». Эrо означает следующее: еще когда Адам hа-ришон был го
лем (просто телом до вселения в него души), показал ему Творец всех праведников, 
которые родятся в будущем. Один будет связан с головой Адама, другой - волосами, 
третий - со лбом, кто-то - с глазом, кто-то - с носом, кто-то - со ртом, icro-тo - с ухом, 

кто-то - с мочкой уха . . .  Т.е. все, что происходит с человеком, связано с тем, где нахо

дится его корень в духовном теле первого человека. 

1 1 .  Нивдалим - отделенные (от матерШ:I сущности). 
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1 2. Коах (кохот) - сила(ы) . 
Кохот эльёним = кохот нивдалим - высшие силы. А таюке кохот шор
шиим (буквально <<Корневые силы»). 

13 .  Малах(им) - ангел(ы) . 

Исrинная природа и особенносrи духовных созданий не моrут быть поняты 
нами во всей их исrnнной полноте. Все, что мы знаем, это то, что они сушествуют, 
и у нас есть некоторое представление о них, полученное от пророков и мудре
цов. Эrn сушества можно поделить на три категории: кохот нивдалим, малахим, 
нэшамот (души) . Кохот нивдалим - это высшие духовные сушества, которые пол
ностью отделены от физического и очень близки к Б-жественному Присутствию 
(Шехина) . Малахим - это духовные сушества, созданные для того, чтобы работать 
помощниками, 'исполнителями воли Б-га, выполняя все, что он пожелает. Все они 
подчиняются его приказам. И все, что происходит в мире, будь это что-то плохое 
или что-то хорошее, происходит благодаря им. Таким образом, они делятся на две 
группы: «добрые» ангелы и <<Злые» ангелы. Это означает, что одна группа ангелов 
назначена несrи добро, духовное или физическое, а другая - зло, духовное или 
физическое (согласно воле Творца) . Нэшамот - это духовные сушества, предна
значенные для того, чтобы входить в тела, и у них тоже есть свои особые черты. 
Души, например, моrут сушествовать вне тела так же, как и внутри тела. 

1 4. Шед (шедим) - черт, бес (от глаголов «Ле-шадэд», «ли-шдод» - разрушать, 
грабить). 

Рамбан и рабейну Бехае так поясняют сказанное в Торе (книга Ваикра, гл. 1 7, 
ст. 7): «И дабы не приносили более жертв своих ла-сэирим, за которыми они блуд
но ходят. Законом вечным да будет для них это в роды их». Их называют сэирим 

(козлы) таюке и потому, что они принимают образ козлов в видениях безумцев. 

Или шедим, потому что обитают в пустынных местах и в местах разрушения (маком 

шадуд) . Неживая природа, флора, фауна и человек состоят из четырех элементов: 

земля, вода, воздух, огонь (афар, маим, авир, эш). Шедим - из двух: воздуха и огня. 

Поэтому они не ощуmмы пятью органами чувств (зрение, слух, вкус, обоняние, ося

зание) и способны передвигаться мгновенно. Сказано в Талмуде (трактат Хагига, 

лист 1 6а): Шесть особенностей имеют шедим; тремя из них они подобны ангелам

служителям (малахэй hа-шарэт), тремя - человеку. Подобно ангелам-служителям, 

имеют крылья, летают по всему миру (т.е. моrут находиться в местах, не доступных 

для человека из-за холода и др.) . . .  и знают, что будет в недалеком будушем, из того, 

что услышат из-за занавеса, отделяющего Шехину (присутствие Всевышнего). 
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Подобно человеку, едят и пьют, плодятся и размножаются, умирают. Любой объ
ект, состоящий из четырех элементов, рождается и умирает, что сопровождается 
его распадом на отдельные составляющие. Подобное происходит и с объектами, 
состоящих из двух элементов, т.е. шедим. Влага человеческого тела (лихуr ha-ryф) 
испаряется в силу воздействия окружающего его воздуха и внутреннего тепла. По
требление пищи возмещает эту потерю. Подобное происходит и с шедим, только 
едой и питьем их являются дым огня (рэах hа-эш) и водяной пар (лихут hа-маим). 
И на этом основана служба, т.е. человек совершал определенное воскурение (hак
тара), насладившись которым, шедим соединялись с ним и сообщали ему будущее. 
Их таюке называют мазиким (вредители), хотя были и такие из шедим, которые 
помогали мудрецам и служили им. 

Продолжение приведенной выше цитаты из Талмуда (трактат Хаrига, лист 1 6а): 
«Шесть особенностей имеет человек. Тремя из них подобен ангелам-служителям 
(малахей hа-шарэт), тремя - животным (бэhэма). Подобно ангелам-служителям, у че
ловека есть разум (даат), при помощи которого он познает Творца и созданный 
Им мир, в отличие от животных, обладающих подобием ума в размере, необхо
димом для удовлетворения своих нужд. Подобно ангелам-служителям, человек 
передвигается прямо, говорит на лашон hа-кодэш. На первый взгляд это кажется 
странНЬIМ, ведь способность говорить на любом языке отличает человека от жи
вотного и приравнивает к ангелу. Однако об ангелах-служителях сказано, что они 
понимают только лашон hа-кодэш, поэтому именно способность понимать его 
уподобляет человека ангелу . . .  » 

1 5. hишталшелут - трансформация, развитие в порядке цепной передачи (едино
го порядка причинно-следственных связей). 

Хок hа-hишталшелут - закон развития (хок - закон). 
Миштальшель - спускается (согласно вышеописанному принщmу спус
кания) . 

1 6. Шореш (шорашим) - корень(ни). 
1 7. Аиаф (анафим) - ветвь(и) . 
1 8. Толада (толадот) - порождение(я), производное(ые) . 
1 9. Мэмунэ - назначенный. 
20. Манhиг(им) -управляющий(е), руководящий( е). От глагола «Лэ-hанlum>-управ
лять, руководить: 

haнara - управление. 
21 .  hашпаа - влияние, воздействие. 
22. Йират шамаим - трепет перед небесами (перед Б-гом). 
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23. Мазам. - счастье, удача; созвездие. От слова «ноззлы> - течет, истекает. 
24. Нзфзш, руах и нзшама - части души (каждое из этих слов в отдельности пе
реводится как «душа»). 
25.  Тикун - исправление. 
26. Килькуль - порча. 

«(Б-г) Создающий (ёцер) свет и творящий (борз) тьму, делающий (осз) мир 
и творящий зло (борз)» (книга Йешая, гл. 45, ст. 7) . 

Борз - ёцер - осз - это три этапа творения. Возьмем, например, обыкновен
ный стол. Древесина, из которого он сделан, сотворена (брия) . Соединение частей 
и придание материалу формы стола являются его созданием (ецира) . Покраска, 
отделка, т.е. завершение изготовления стола - это, скажем так, делание (асия) . От
носительно зла сказано <<ТВорит» (борз). Т.е. в результате сокрытия Лица Всевыш
него был сотворен корень зла (шореш ha-pa). Следует подчеркнуть, что возмож
ность сушествования зла зависит только от сокрытия Света Его Лица. Но человек 
своими действиями может лишить зло возможности действовать или, наоборот, 
побудить к действию. Ангелы, например, находятся на более высоком уровне 
получения Света Его Лица и вследствие этого имеют более глубокое познание 
действительности и свободНЬI от ецер ha-pa. Возможность греха появляется там, 

где познание недостаточно . . .  Таким образом, зло не является прямым творением 
Создателя, оно результат сокрытия Его Лица. 



Предисловие автора 
(к книге «П угь Творца>>) 
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Острая необходимость того, чтобы знание 
было полным и упорядоченным 

Преимущество знания предметов и явлений 
в совокупности их частей, в со·ответствии 
с их структурой и системой связей, над зна
нием бессистемным, подобно преимуществу 
созерцания сада, великолепного своими клум
бами и украшенного дорожками и рядами на� 
саждений, над созерцанием зарослей кустов 
и дикорастущей лесной чащи. Ведь для пыт
ливого ума восприятие картины, состоящей 

из множества деталей, связь которых и истин
ная ступень каждой из них в общей картине 
неизвестна - не что иное, как тяжкий груз 
не приносящий радости, утомительный труд, 
от которого нет удовлетворения. Ибо каждая 
из частей, чья картина дойдет до него, обя
зательно возбудит в нем стремление дойти 
в познании этой части до конца. Но это не 
удастся ему, поскольку от него скрыто знание 
предмета (явления) в его полноте. Потому что 
немалая часть изучаемого объекта составля
ет его отношения с другими вещами и место 
в общей иерархии, а именно этого недостает. 
И получается, что он не может удовлетворить 
свое стремление к знанию, которое утруждает 

его; страсть причиняет ему боль - и нет покоя. 
Не таков познающий явление во всей полно
те, поскольку объект воочию открывается ему 
таким, какой он есть. Он пойдет и уразумеет 

любую часть, к какой ни обратится, и будет 

наслаждаться и развлекаться красотой плода 

своего тру да. 

Суть необходимых различений 

Основное, что человек должен различить 

в изучаемом предмете (явлении) - это его истин

ная С'I)'Пень, как мы упомянули. Ибо, когда мы 
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произведем различение всего существую
щего: осязаемого1 и познаваемого2, - всего, 
чей образ может быть нарисован в нашем 
сознании3, мы найдем, что не все явления 
относятся к одному виду и занимают одну 

ступень, но относятся к разным категориям 

с переменными уровнями. И в каждом виде 
свои уставы и законы. И это то, что вынужда
ет нас различать между явлениями в нашем 
сознании, чтобы постичь их истинную суть, 
каждого - согласно его закону. Существует 
восемь основных видов и уровней, по кото
рым следует классифицировать изучаемый 
объект: целое и часть 4, общее правило и част
ный случай5, причина и следствие6, сам пред
мет (явление) и то, что к нему присоединяется 
(его свойство)'. В первую очередь необходимо 
знать, является ли изучаемый объект целым 
или частью, общим или частным, причиной 

или следствием, основным или присоединя
ющимся. И согласно уровню предмета (явле
ния), различим в нем аспекты, которые тре
буются по его природе для завершения его 
понимания и формирования его образа: если 
оно часть, постараемся узнать целое, частью 
которого оно является; если частный случай, 
исследуем общее правило; если причина, ис

следуем его следствия, а если следствие, узна
ем его причину; если оно явление присоеди

няющееся, постараемся узнать то, к чему оно 

присоединяется, и исследуем, к какому виду 
присоединяющихся оно относится: предше

ствующее, последующее или сопровождаю

щее8, сущностное или случайное9, потенциаль

ное или присутствующее реально10 - всё это 

аспекты, без различения которых представле

ние о явлении не будет законченным. И в ка

ждом случае человек поразмыслит о природе 
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1 Мухашим. Хуш - чувсrво. 

Мухаш - осязаемый. 

2 Мускалим. Сэхэль - разум. 
Мускаль - посrигаемый разумом. 
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' Все суrцесгвующие явления де
лятся на лва вида: осязаемые и 
познаваемые. Осязаемые воспри
нимаются одним из пяти органов 
чувсгв (зрение, слух, обоняние, 
вкус, осязание) , познаваемые - во

ображаемые разума". 

4 hа-коль и hа-хэлэк. 

5 hа-клаль и hа-прат. 

6 hа-сиба и hа-мэсовав. 

7 hа-носэ и hа-мm"Хабэр. 

" Кодэм, нимшах или митлавэ. 

9 Ацми или микри. 

10 Бэ-коах или бэ-фоаль. 
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1 1 Мухлат или мугбаль. 

1 2  Дикдук и шмира (буквально - хра
нение, охрана). 

О Б О С Н О В А Х  М И Р О З Д А Н И Я  

явления, чтобы узнать, абсолютно ли оно или 

ограничено11, и если ограничено, исследует 
его границы. Ибо всякая истина обернется 
ложью, если будет отнесена не к тому объекту 
или взята вне своих границ. 

Познать нечто во всех ero деталях 
невозможно, но возможно познать 

ero общие принципы 
Вместе с тем следует понимать, что количе
ство частностей (пратим) слишком велико, 
чтобы человеческий разум вместил их, и не
возможно знать их все. Поэтому следует по
стараться узнать общие принципы, правила 
(клалим) . Ибо всякое правило (клаль) по своей 
природе включает много частностей (пратим), 
и когда человек поймет одно правило, ока
жется, что он, тем самым, постиг множество 
частностей, хотя еще и не различил их и не 
познал бытность их частными случаями это
го правила. Но когда он столкнется с одной 
из этих частностей, не преминет узнать ее, 
поскольку ему уже известно общее, без кото
рого невозможно существование частностей. 
И так сказали наши Мудрецы, благословен

на их память (мидраш Сифри, раздел hа-ази
ну, гл. 32, ст. 2): «Всегда собирай слова Торы 
в правила (клалим) и выводи из них частные 
случаи (пратим)». 

Точность и осторожность1 2  в познании 
общих принципов (клалим) 

Однако при постижении общих правил необ

ходимо знать их во всех их границах и аспек

тах. Даже вещи, кажущиеся поначалу не имею
щими последствий, следует хранить, обращать 
на них внимание и не пренебрегать ими. Как 
сказали наши Мудрецы: <<Нет в Торе такой 
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«пустой>> вещи, что если истолкуешь ее, не по
лучишь за нее награду в этом мире и основной 
капитал в Будущем мире» (мидраш Сифри, 
раздел hа-азину, гл. 32, ст. 47). Ибо нет в пра
виле большой или малой вещи, для которой нет 
места в часп1ых случаях. И то, что не добав
ляет и не убавляет в знании одних часпюстей, 
может произвести значительные изменения 
в других. И поскольку правило объединяет все 
свои часпюсти, необходимо, чтобы оно содер
жало всю информацию, достаточную для по
нимания всех частных случаев. Поэтому необ
ходимо крайне пцательно разобраться в этом, 
размышлять о явлениях, их соотношениях 

и связи между ними с большой точностью, 
с предельной ясностью различить их протя
жение и развитие, как одно следует из друго
го, от начала и до конца, и тогда придет успех 
и разум просветится. 

Содержание книги, цель 
и намерение автора 

И вот, согласно всему этому, я составил для 

тебя, дорогой читатель, это небольшое сочи
нение, в котором намеревался исчерпывающе 
изложить общие принципы веры и служения13 

таким образом, чтобы ты смог правильно по

нять их и достаточно отчетливо, без примесей 

и путаницы, обрисовать в своем сознании . 
Чтобы ты узрел с наивозможной ясностью их 

корни и ответвления14 и чтобы они стройно 

сложились в твоем сердце, а твой разум смог 
бы овладеть ими наилучшим образом. И после 
этого тебе будет легче разглядеть во всех час

тях Торы и в объяснениях к ней Б-жественное 

знание15 и постичь все ее тайны, в соответст

вии с тем благословением, которым тебя наде

лит Ашем, твой Б-г. 
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1 ·' Клалэй hа-эмуна вэ-hа-авода. 

14 Шорашим и анафим. 

1 5 Даат Элоким. 
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1 6  Дэрэх Ашем. 

17 Т.е.  качества, в которых Он про

является по отношению к нам. 

1 8 hап�гаха - наблюдение, контроль. 

19 Авода. 

О Б О С Н О В А Х М И Р О З Д А Н И Я  

Напугствие читателю 
Я постарался выстроить вещи в порядке, кото
рый кажется мне наиболее удовлетворитель
ным, и выразить их словами, которые я счел 
наиболее подходящими, чтобы дать тебе пол

ную картину тех вещей, которыми я решил 
тебя просветить. Поэтому и ты должен сейчас 
скрупулезно изучить все это и запомнить хоро
шенько до той поры, пока это знание не при
годится тебе. Не пренебрегай ни одной дета
лью, чтобы не скрылось от тебя что-нибудь 
необходимое. Поступай так: уточняй каждое 

слово и постарайся понять содержание всех 
понятий и зафиксировать в своем сознании 
их истинную суть; тогда найдешь себе покой, 
который будет тебе во благо. 

Название книги и содержание 
Я назвал эту книгу <<Путь Творца16>>, так как 

она описывает общие принципы всех Его 
путей17, которые Он открыл нам через Своих 
пророков и дал нам познать в Своей Торе; со

гласно им Он управляет нами и всеми Своими 
созданиями. Я разделил эту книгу на четыре 

части: в первой говорится об основах миро

здания, во второй - о надзоре18 Всевышнего 

над Творением, в третьей - о пророчестве 

и в четвертой - о служении19• И ты, брат мой, 
ступай этой дорогой, и Ашем будет с тобой, 

и даст тебе глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы 

слышать чудеса Его Торы. Амэн, такова да 
будет Его воля! 



Справочный материал 
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Западная стена на Храмовой горе 

Некоторые термины переводятся на русский язык 
неточно, mражая одну из его сторон, одну из крайнос
тей. hа-котель hа-маарави (Западная стена) - Стена 
Плача, ям hа-мэлах (Соленое море) - Мертвое море . . .  
Соль, например, это понятие, с которым связаны две 
из 6 1 3  заповедей (1 1 8  и 1 1 9) :  запрет приносить кор
бан (жертвоприношение) без соли (т.е. не посолив) 
и повеление солить корбан. Мизбэах (жертвенник) 
символизирует стол, корбан - пищу. А соль вносит 
определенную вкусовую rармонию, поэтому в Храме 
в особенности все должно быть идеальным и совер

шенным. Кроме тоrо, соль обладает уникальным свойством, символизирующим 
вечность: не портится и спасает друrие продукты от rниения. Обе заповеди учат
ся из одноrо стиха. 

«И всякий корбан минха (мучное приношение) солью соли и не оставь (без) 
соли завета Б-rа твоеrо . "» (Ваикра, rл. 2, ст. 1 3) .  Соль, как продукт оrня (солнеч
ноrо тепла) и воды, суть двух противоположных сил, точнее катеrорий, от кото
рых зависят существование мира, суд и милосердие (дин и рахамим) . Именно 
блаrодаря «завету соли» (соединяющей в себе два полюса, две крайности) суще
ствует мир. Соль померживает жизнь, но с друrой стороны там, rде есть ее избы
ток - ничеrо не растет. 

И тем более невозможно перевести на друrой язык имена Б-rа и, соответствен
но, понять даже простой смысл первых слов Торы: «В начале сотворил Эло-им небо 
и землю». Мудрецы поясняют: <<Имя Эло-им - означает Судья. То есть вначале за
думал сотворить мир на основе cтpororo суда (дин), но увидев, что мир не может так 
существовать, соединил ero с милосердием (рахамим) .  И именно к этому относится 
сказанное ниже (rл. 2, ст. 4): «Вот порождения небесные и земные при сотворёнии 
их, в день, коrда создал Б-r (этим словом заменено имя, указывак>щее на рахамим) 
Эло-»м (дин), землю 11 небо». 

Центр земли - Храмовая ropa. 

Западная стена hа-котель hа-маарави 

Храмовая гора hар hа-баит Л':::l;-J 1;'1 
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Человечество всегда волновал вопрос о со

отношении духовного и материального в че.,; 

ловеке. Что определяет его Поведение, дик

�rует свободу выбора? .. Высшая Мудрость 

постановила, чтобы человек был составлен 

из двух противоположностей: из разумной 

и чистой дуn�и и земного и темного . тела, 

причем каждое из них склониет в свою 

стор·ону: тело тиготеет (тинет) к матери

альности, а дynia · - к духовности. Таким 

образом, между телом и дуu�ой сущесnJует 

постоинное противоборство. Если одоле

ет дynia, она возвыситси сама и возвысит 

с собой тело, и такой я:е.д.овек достигнет _ 

предназначенного совtршенства. А если 

он дQпустит, чтобы в нем победJ:IЛа мате

риальность, то опуститси тело, и опуститси 

дуп�а вместе с ним, и такой человек будет 

не достоин совершенства . . .  Но всегда еfi:ть 

возможность выбора.. .  Принизив свою 

материальность перед своим разумом и ду

шой, можно достичь совершенства . 
. 


