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Иссл едователь 
И к абба лИст

сказал исследователь: Мир тебе, брат, как хоро-
шо, что ты пришел именно сейчас, когда я особенно 
нуждаюсь в тебе!

каббалист: Как исследователь может нуждаться 
в каббалисте?! Ведь твой разум уже обошел все уголки 
Творения и завоевал их неопровержимой логикой! 
Чем же я могу помочь тебе?

исследователь: Твоя хвала – всего лишь насмеш-
ка. Давай перейдем к делу. Я хочу поговорить с тобой 
совершенно откровенно, как к этому располагает наша 
дружба. Я читал и слышал некоторые положения вашей 
Каббалы, и мне они показались очень странными, ибо 
мои исследования полностью опровергают их. Но по-
скольку я вижу, что множество благочестивых следует 
этим путем, решил я узнать, что ты думаешь. Может 
быть, я услышу от тебя нечто такое, что даже если оно 
и не будет доказуемым, то, по крайней мере, не будет 
отвергнуто разумом, как это происходит сейчас, когда 
я не могу принять ничего из этого учения.

каббалист: Я выполню твою просьбу и раскрою 
тебе полную истину. Как известно нам от тех, кто уже 
познал ее, главной пользой от этого будет то, что ты 
получишь от меня особое знание. Ты поймешь: все, что 
человек может постичь в исследованиях, ничтожно 
и путанно по сравнению с тем, что можно постичь 
с помощью истинной каббалы 1. Об этом говорит 

 1  Каббала – истинная мудрость, тайная Тора. Но в дословном пер -
воде это слово означает просто «получение». И в данном абзаце автор 
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писание: «Всевышний даст мудрость из уст Его, зна-
ние и понимание». А теперь «раскрой уста твои, и я 
наполню их» 2.

исследователь: Прежде всего, я хотел бы полу-
чить от тебя ясное представление о сфирот, которые 
вы постоянно упоминаете. Ведь я слышал о них вещи 
настолько странные, что теперь мне приходится сдер-
живаться из уважения к тебе, дабы не перейти с само-
го начала все границы вежливости, ибо я вынужден 
утверждать, что все это ерунда и бессмыслица.

каббалист: Расскажи, что ты слышал об этом?
исследователь: Слышал я, что есть Ацилут, и 

есть Брия, Йецира и Асия 3, и Б.Й.А. – это только све-
чение Ацилута. И здесь есть две составляющие: одна – 
 Ацилут, являющаяся душой, называемой Б-жественной, 
устами каббалиста противопоставляет любые знания, которые человек 
может приобрести в результате одних только своих усилий, знаниям, 
которые человек получает как откровение свыше. (Здесь и далее при-
мечания переводчика.)

 2  То есть «задавай вопросы, а я отвечу на них».
 3  Все созданное делится на три мира, в духовном смысле находящихся 

один над другим. Это мир Асия (действия), самый нижний из них, мир 
Йецира (можно сказать, мир «образов»), еще называемый миром ан-
гелов или миром речений, и мир Брия (Творения) – это мир замыслов. 
Вот что говорит об этом Рамхаль в книге «Путь Всевышнего»: «Еще 
необходимо знать, что всего есть четыре мира. А именно: наш мир, 
состоящий из двух частей: верхней и нижней, то есть части небесной, 
называемой «миром сфер», и фундамента, называемого «низшим ми-
ром». Вместе они составляют один мир (это мир Асия). Над этим миром 
есть мир ангелов – Йецира). А над ним – мир высших сил, источник 
Творения, упомянутый в первой части. Называется этот мир – «мир 
трона Всевышнего» (Брия). Еще выше можно различить совокупность 
влияний Всевышнего – открытие Его света, из которого возникают и от 
которого зависят все творения. По аналогии эта совокупность влияний 
тоже называется единым миром – «миром Б-жественности» (Ацилут). 
Однако заметь, что название «мир» можно применить к нему только 
как метафору, по причинам, которые будут объяснены ниже. Трем же 
предыдущим мирам это название соответствует на самом деле».
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а другая часть – не Б-жественная, и она называется 
«миром разделения».

каббалист: Ну и что ты скажешь об этом?
исследователь: Клянусь тебе, мое недоумение 

столь велико и серьезно, что я даже не могу сформу-
лировать все, что меня удивляет, ибо все это противо-
речит разуму и истинной вере!

каббалист: Каким образом?
исследователь: Ты должен выбрать одно из двух: 

либо эти миры – Б-жественность, либо нет!
каббалист: Но ведь ты уже слышал, что Ацилут 

– это Б-жественность.
исследователь: Если это Б-жественность, то как ты 

можешь говорить, что Б-жественность проистекает из 
Б-жественности? Ведь мы должны свести источник всех 
творений к абсолютному единству. Если этих источни-
ков много, как может осуществляться постоянное управ-
ление, без изменений и разрушений? Поэтому мы вы-
нуждены понимать источник как абсолютное единство.  
И если так, то невозможно представить себе умножение 
миров, порождение их друг другом и возникновение 
друг из друга. Говоря начистоту, разве это далеко от 
представлений христиан, внесших понятие троицы, 
говоря, что Он един и Он тройственен, ибо, несмотря 
на то, что Он порождает нечто – все это остается еди-
ным? Более того, мы должны признать, что до того, как 
сфирот возникли – их не было, значит, сфирот 4 – это 

 4  Вот как объясняет Рамхаль, что такое сфирот, в книге «138 врат 
мудрости»: «сфирот – это света, которые могут быть видимыми 
(т.е. постижимыми), что невозможно в отношении простого света 
Эйн Соф (бесконечный, благословен он). В этом высказывании две 
части. Первая – «сфирот, это света…» ‒ объясняет сущность сфирот.  
Вторая − «что невозможно в отношении простого света…» − 
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«новые боги», а Эйн Соф 5, благословен Он, – Б-г 
«древний», и Он (не дай Б-г подумать) выбирает 
новых!? И еще – смотри, насколько далеко это от ис-
тинной веры. Ведь мы знаем, что Святой, благословен 
Он, абсолютно прост 6, и к Нему не могут иметь от-

объясняет, чем их сущность отличается от Эйн Соф. Оба этих аспекта 
необходимы для познания сфирот. А для их понимания необходимо 
знать, что нового они принесли ради Творения и чего не было ранее. 
Ведь, как уже объяснялось, сфирот возникли только ради сотворения 
мира, ведь в начале был только Эйн Соф, следовательно, для познания 
сфирот необходимо понимание того, что нового появилось в них и чего 
не было в Эйн Соф. Часть первая. «сфирот ‒ это света». Сфирот − это 
распространение Б-жественности, а распространение Б-жественности 
мы можем назвать только светом, следовательно, сфирот мы будем назы-
вать светами. То, что Б-жественность может быть названа только светом, 
должно быть тебе очевидно. Заметь, ведь на самом деле Б-жественность 
не может быть определена никаким именем или словом, но поскольку 
без слов невозможно говорить, мы вынуждены дать ей некое имя, однако 
следует выбрать наиболее близкое по смыслу. Из всех материальных 
субстанций свет – самая тонкая, поэтому данное слово не столь далеко 
от понятия Б-жественности, как другие, и мы назовем ее именно «све-
том». При этом учти, что «свет» в данном случае – это не буквальный 
свет, подобный материальному, а лишь нечто, называемое светом, дабы 
у этого было хоть какое-то имя. «…которые могут быть видимыми» 
− в этом все их отличие от Эйн Соф – они могут быть видимыми.

 5  Дословно «Эйн Соф» означает «Бесконечный», далее будет об -
яснено, к чему относится это понятие.

 6  Что такое «простота» Создателя, Рамхаль подробно объясняет в 
книге «Дерех а-Шем» (Часть 1, глава 1, пункт 5): «И еще необходимо 
знать, что сущность Его – сущность простая, без всякой множествен-
ности и структуры. И все совершенства присутствуют в Нем в простоте. 
Пояснение: душа человека наделена множеством разных способностей, 
у каждой из которых свои границы (свое определение). Например: 
память – это одна способность, желание – другая, а фантазия – третья, 
и ни одна из них не пересекает границы другой. Ведь определение 
(границы) памяти – это одно, а желания – нечто другое, и желание не 
входит в границы памяти, а память – в границы желания, и так во всем. 
Однако Господь, благословен Он, не несет в Себе разные силы, хотя, 
конечно, Ему присущи понятия, которые различны в нас, – ведь Он 
желает, и Он мудр, и Он может, и Он совершенен всеми видами совер-
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ношения никакие события, происходящие с телами. 
А из твоих слов вытекает обратное, ведь если само 
бытие Его возникает из небытия в бытие, разве может 
быть событие большее, чем это?

каббалист: Ты уже потряс весь мир своими сло-
вами. Есть у тебя еще что добавить?

исследователь: Есть, и еще как! Ведь пока мы 
говорили только об Ацилут. А если перейти к мирам 
Брия, Йецира и Асия, количество противоречий и 
непонятных вещей возрастет неизмеримо, так что ни 
один мудрец или даже просто здравомыслящий чело-
век не сможет этого вынести. Ведь если мы продол-
жим и обратимся к Б.Й.А., то ты и их тоже назовешь 
Б-жественностью и разделишь на части так, что одна 
часть все еще будет называться Б-жественностью, а 
другая – нет. Скажи мне, ради твоей жизни 7, разве 
может разум отделить часть от Б-жественности? Тем 
более, если эта часть – половина, треть или одна де-
сятая. Или разделить служение таким образом, чтобы 
оно относилось к разным частям [Б-жественности]. 
Поверь мне, любезный друг, подобные утверждения не 
укладываются в голове, так как лишены здравого смыс-
ла, а просто верить в них − наивно. Однако две вещи 
мне бы хотелось узнать: первая – на какие источники 
опираются каббалисты и кто втянул их в этот спор? 
Вторая – какая польза от всех этих знаний? Ведь вполне 

шенства. Истинная сущность Его – это нечто единое, соединяющее в 
своей истинности все, что является совершенством. И выходит, что все 
совершенство присутствует в Нем не как нечто дополнительное к Его 
естеству и истинной сущности, а именно в силу самой Его истинной 
сущности, включающей в себя все совершенство. Ведь естество это само 
по себе не может не обладать всем совершенством». 

 7  Этими словами исследователь заклинает каббалиста.
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достаточно верить, как делает большинство народа 
Израиля, что Творец, Причина причин, абсолютно 
един, что Он управляет миром, Он дал нам свою Тору 
и что скоро придет наш Избавитель. Так зачем же нам 
обращаться к сфирот и мирам, непонятным любому 
здравомыслящему человеку?

каббалист: Закончи уже все, что хотел сказать.
исследователь: Знай, что ко всему, что я слышал 

и читал, у меня есть общая претензия, все это странно 
от начала и до конца. Но рассуждать о деталях я 
готов только в том случае, если у меня будет крепкий 
фундамент. Если все эти построения будут основаны на 
нем, то и детали станут понятны. Но если такой основы 
нет, зачем мне утомлять себя изучением деталей? 
Однако мной владеет недоумение в целом, и в нем есть 
два аспекта с общим корнем. Я слышал, вы говорите, 
что сфирот возникают ступень за ступенью, создавая 
подобие цепи, пока не возникнет материальный мир, и 
это, на мой взгляд, просто невозможно. Б-жественность 
преобразуется и превращается так, что из нее 
возникает материальный мир, мрачный, обманчивый и 
преходящий?! Еще более странно утверждение, что из 
аспекта суда в конце концов возникает Ситра Ахара! 8 А 
еще удивительнее, когда говорят, что в начале все было 
перемешано вместе – добро и зло, и из-за этого были 
разрушены несколько миров, так что добро проявилось 
отдельно, и это сфирот святости, а зло – отдельно, и 
это Ситра Ахара. На мой взгляд, утверждение, что 
сфирот святости вначале были смешаны с Ситра Ахара 
– просто ересь. Будь то на самом деле или только в 

 8  Ситра Ахара, в дословном переводе «другая сторона», − источник 
всех зол в мире.



18

Моше-Х аим Лу цат то

потенциале, само утверждение, что у сфирот, то есть 
Б-жественности, и Ситра Ахара было общее бытие, 
неприемлемо для разума, тем более невозможно 
произнести такое, так как это создает впечатление, 
что в мире существуют две власти. А если ты ответишь, 
что сфирот – это свет, возникающий из Эйн Соф, 
благословен Он, то как я уже говорил вначале – разве 
может из Б-жественности возникнуть Б-жественность? 
Кроме того, если сфирот возникают из Него, значит, они 
отличны от Него? И даже если ты сто раз повторишь, 
что это подобно пламени, происходящему из угля, это 
просто слова, которые легко произносятся, однако 
тяжело увязать их в осмысленную фразу, которую бы 
разум не отказался воспринять; тем более, они не могут 
проникнуть в сердце и соединиться в нечто внятное. 
Никоим образом невозможно понять нечто, которое, не 
являясь собственно Б-жественностью, тем не менее есть 
Б-жественность. Я слышал, что вы служите сфирот, и я 
не вижу возможности разрешить это, если они не сама 
Б-жественность, а это – неверно, поскольку мы знаем, 
что душа возникает из самого Создателя, как можно 
называть их всех 9 Его именем? 10 А если ты скажешь, 
что Б-жественность близка к ним настолько, что они 
называются ее именем, что ты возразишь отступникам? 11 
В конце концов, если ты сможешь ответить хоть на 
что-нибудь, я буду очень рад.

каббалист: До сих пор ты стоял на позиции сви-

 9  Сфирот. 
 10  Вот в чем смысл вопроса: поскольку мы верим, что и душа возникает 

из самого Создателя, то чем сфирот отличаются от нее, так что их мы 
называем Б-жественностью, а душу – созданием?

 11  Тем, кто обожествляет что-либо, отрицая абсолютное единство 
Всевышнего.
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детеля и судьи одновременно. Теперь я буду говорить, а 
ты навостри свои уши и услышь, открой глаза и увидь. 
И оставь свои искания до тех пор, пока не приобретешь 
истинные знания.

исследователь: Хорошо, послушаем, что ты  
скажешь.

каббалист: Я докажу тебе, что ты ошибаешься 
от начала до конца.

исследователь: Говори! А я посмотрю, сможешь 
ли ты разъяснить основы этого учения.

каббалист: Прежде всего тебе следует знать: вся 
суть Каббалы в том, чтобы показать нам справедли-
вость 12 в проявлениях Всевышнего и Его абсолютное, 
истинное единство, и что в Нем нет изменений и ни-
каких свойств или законов тела.

исследователь: Этот фундамент очень хорош, 

 12  Вот что объясняет автор в начале книги «Даат Твунот» (пункт 7 
и далее): «Сказала душа: Круговорот событий, происходящих в мире, 
на первый взгляд демонстрирует отсутствие всякого провидения, и тем 
более трудно проследить, к чему все движется, чего хочет Творец от 
созданного Им мира, к чему Он его ведет и что произойдет в будущем. 
Созданное Творцом столь необъятно широко, что никакое сердце не 
вместит все Его деяния. Хочу я, чтобы ты научил меня верному способу 
постигать прямоту деяний Всевышнего, не отклоняясь от истины ни 
на шаг влево или вправо.

Сказал разум: Но ведь среди деяний Всевышнего есть вещи очень 
глубокие и трудные для понимания. Например, проблема страдающего 
праведника и благоденствующего злодея затрудняла даже величайших 
мудрецов и пророков, включая Моше, учителя нашего, потому что это 
невозможно постичь…

Сказал разум: Безусловно, Творец основал созданный им мир на право-
судии и управляет им посредством справедливого суда, и ты увидишь 
это без тени сомнения, как засвидетельствовала сама Тора Израиля, 
переданная нам через Моше (Дварим 32:4): «Твердыня; совершенны 
Его деяния, все пути Его ‒ правосудие, верен Всесильный и нет в Нем 
несправедливости, справедлив и праведен Он»».
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если только он сможет вынести наше здание.
каббалист: Знай, что мудрость Каббалы призва-

на передать нам от людей, совершенных знаниями и 
душой, сведения о том, как Всевышний, благословен 
Он, в совершенном величии Его мудрости управляет 
этим миром.

исследователь: Было бы чудесно, если бы мы 
могли извлечь из нее все это. Но пока я не вижу, как и 
откуда ждать помощи.

каббалист: Это я и имел в виду, говоря, что ты 
глубоко ошибаешься.

исследователь: Я рассказал тебе то, что читал и 
слышал. Что вы хотите объяснить порядок причинно-
следственных связей процесса возникновения созда-
ний из Создателя. Как будто Создатель – это начало 
созданий, и они возникают из Него самого. И первич-
ная материя 13 постепенно преобразуется до тех пор, 
пока не появятся собственно создания, и именно эту 
цепь вы называете «сфирот» 14. И все ваши объясне-
ния сводятся к этому принципу. Вы говорите, что сам 
Создатель «приходит в действие» так, что появляется 
Его собственный свет, а затем это постепенно пре-
вращается из одного в другое до возникновения по-
следнего сущего. Было бы хорошо, если бы мы могли 
так утверждать. Ведь эта цепь причинно-следственных 
связей действительно была бы источником возникно-
вения созданий. И так как согласно изменениям в этой 

 13  Возникающая из самого Создателя.
 14  Здесь автор имеет в виду, что сфирот – это промежуточные формы, 

«посредники» между Творцом и созданиями нижнего мира; собственно, 
это и вызывает недоумение исследователя.
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последовательности меняются и создания 15, хорошо 
было бы изучить эту цепь изменений. Особенно это 
подходит для объяснения многообразия заповедей и 
аспектов служения, поскольку их необходимо связать 
с аспектами добра 16. Но, как я уже говорил, невозмож-
но сказать, что свет Всевышнего распространяется 
как цепь причинно-следственных связей, а ты уже 
согласился, что к Нему невозможно отнести никакие 
телесные свойства и явления 17.

каббалист: Я согласен со всем, что ты сейчас 
сказал. Ибо это и есть причина появления всех по-

 15  Цепь причинно-следственных связей предполагает наличие в ней 
множества различных элементов. А Каббала учит, что каждое из звеньев 
является источником конкретного вида созданий внизу, как говорит 
автор в книге «Даат Твунот» (пункт 190): «Создания самой формой 
своей указывают на высшие качества и влияния, являются их образами. 
Поэтому Господь, благословен Он, показывает пророкам Cвою Славу 
как образы, ею созданные, поскольку всякая форма, существующая 
внизу, – не что иное, как образ соответствующего ей качества и влияния 
наверху. И заметь, ведь это тоже одно из качеств Всевышнего – ото-
бражать свойства Его влияний и качеств в формах нижних так, чтобы 
формы эти могли дать представление о влияниях. И создал Господь 
Благословенный особый совершенный порядок, согласно которому 
среди разнообразия форм созданий можно найти примеры для всех 
аспектов того, что находится наверху и что Всевышний хочет пока-
зать нам. Более того, это является причиной всего разнообразия форм 
созданий, в этом многообразии нет ничего случайного, наоборот, все 
объясняется в соответствии с этой основой – формы низших созданий 
создают представления о высших и духовных аспектах». 

 16  Проявления света Всевышнего. Поскольку заповеди связаны с и -
правлением всех аспектов влияния Всевышнего через готовность людей 
получить это влияние, многообразие видов этого влияния объясняет 
многообразие заповедей.

 17  Передача воздействия через цепь взаимодействий является сво -
ством телесных, то есть ограниченных объектов; Всевышний же, в 
силу неограниченности своих возможностей, просто не нуждается ни 
в чем подобном.
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строений 18, созданных Творцом, – к Нему не имеют 
отношения телесные свойства. И ни в коем случае к 
Нему нельзя отнести такие понятия, как «причинно-
следственные связи» и «приведение в действие». 
Разве есть кто-нибудь, кто не слышал, что Творение 
возникло как «нечто из ничего»?

исследователь: Ты налил воды, теперь я хочу 
посмотреть, как ты добавишь муку!

каббалист: Очевидно, что великие мудрецы, от 
которых исходят эти знания, не могли ошибаться. А 
тебе я докажу, что ты просто не понял ничего из того, 
что читал и слышал. Скажи, можешь ли ты объяснить 
эти понятия – сфирот, все их изменения во времени, 
каково их влияние на Творение и как из них проис-
текают действия внизу? Только расскажи мне это не в 
общем, а в деталях, и я скажу тебе, понял ли ты это.

исследователь: Скажу тебе, что все должно воз-
никнуть из этих причинно-следственных связей, и с их 
изменениями меняется и то, что в мире. Но в деталях я 
не могу этого объяснить, что это такое. Ни что такое 
«Кав», ни «Решимо», ни «Адам Кадмон», и ни миры, 
и ни исправления парцуфим, их облачений и домов 19. 

 18  Тот факт, что собственная сущность Создателя не имеет телесных 
свойств, и является причиной создания всей системы сфирот как сред-
ства материализации Его Желания и влияния.

 19  Для того чтобы не смущать читателя совершенно незнакомыми 
понятиями и терминами, мы приведем объяснения некоторых из них 
по книге Рамхаля «138 врат мудрости». решимо (раздел 25, 26): 
«Вследствие цимцума (сокращения) становится виден свет, исходя-
щий от Всевышнего. То, что до этого… не было возможно ни видеть, 
ни постигать. А свет, который стал доступным для видения, называется 
«свет проявленный», поскольку он выглядит как вновь появивший-
ся, однако на самом деле это некий аспект предвечного света, сила 
которого была уменьшена цимцумом (пункт 26). Этот проявленный 
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Обо всем этом я читал, но не понял природу этого, 
так что, в конце концов, мое недоумение выросло до 
бесконечности.

каббалист: Как видишь, ты не понял. И я счи-
таю необходимым разъяснять тебе все это, пока ты 
не увидишь и не поймешь вещи, которые до сих пор 
не понимал.

исследователь: Говори!

свет назывался «Решимо» (отпечатком) света предвечного, который 
в силу своего величия был непостижим. Суть этого «отпечатка» на-
зывается «местом всего сущего», поскольку он дает ему возможность 
существования, то, чего не давала неисчерпаемость. Это место также 
называется пространством (пустотой), и оно свободно от света Эйн 
Соф, благословен Он, то есть неисчерпаемость не присутствует там, 
как это было в начале». кав (врата 27): «В этом отпечатке заложено 
все, чему предстоит быть. А то, что там не заложено, не может потом 
состояться. Однако все заложенное там не могло бы возникнуть, если 
бы сама неисчерпаемость не управляла этим. Вместе с тем, неисчерпае-
мость сделает только то, что заложено в отпечатке. Это подобно тому, 
как душа управляет телом только в соответствии с тем, что оно собой 
представляет. Это называется «один луч» (Кав) от Эйн Соф, благосло-
вен Он, вошедший в пространство (пустоту). Само то, что Он действует 
именно на отпечаток, является действием, «сообразным созданиям». 
Однако сам Он действует совершенным образом. Таким образом, аспект 
«сообразно созданиям» – это отпечаток, а [то, что Он действует] 
именно лучом, является проявлением совершенства. И еще – то, что 
делается сообразно созданным, это отпечаток, однако путь, которым 
Эйн Соф создает этот луч, соответствующий неисчерпаемости, – такой, 
каков он в неисчерпаемости». адам кадмон (врата 12): «В целом все 
управление, а также и все сущее – это нечто единое, единый порядок, 
установленный Создателем, цель которого – добро, совершенное всеми 
видами совершенства. Все создания и законы управления ими – необхо-
димые составляющие этого порядка. И это же составляет буквальную 
основу образа человека, со всеми его органами и системой их связей. 
Поэтому «Адам Кадмон», включающий в себя все, есть образ общего 
порядка мироздания. Таким образом, Всевышний, благословен Он, 
создал одну (единую) реальность, суть которой – человеческий образ. 
И все, существующее вместе, как создания, так и система управления 
ими, не что иное, как совершенный человеческий образ».
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каббалист: Знай, что Создатель обладает Желани-
ем, и пойми, что значат слова: «Он и Желание Его».

исследователь: Как я понимаю, о Нем мы можем 
говорить в двух аспектах: о Его собственной сущности 
и о Его Желании.

каббалист: Ты с этим согласен?
исследователь: Очевидно, ведь о каждом пред-

мете мы можем говорить отдельно в аспекте любого 
из его свойств.

каббалист: Знай, что о Его собственной сущно-
сти нам запрещено говорить и нет никакой необходи-
мости входить в подобные рассуждения. Достаточно 
того, что мы знаем о ней, а говорить что-либо, кроме 
этого, – запрещено. Все наши рассуждения – о Его 
Желании. Оно ближе к нам, и рассуждения о нем нам 
разрешены, ибо тогда мы не затрагиваем Его собствен-
ную сущность.

исследователь: Хорошо, будем говорить о Его 
Желании, хотя и об этом – что мы можем сказать? Ведь 
Его Желание и мысли неисчерпаемы, а безграничное 
и неисчерпаемое невозможно исследовать.

каббалист. Ты сам направил нашу беседу в нуж-
ном направлении и теперь не сможешь отступить. 
Скажи мне, ты ведь должен верить в «награду и нака-
зание», ибо это относится к основам веры?! Если так, 
следовательно, есть поступки, за которые Всевышний 
хочет наградить тех, кто их совершает, а есть такие, за 
которые Он накажет! Бывает время «возвышать» и 
время «унижать», время «бедности» и время «бо-
гатства». Следовательно, в Его Желании есть награ-
да и наказание, возвышение и унижение. И все это 
находится в продуманном порядке. Таким образом, 
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есть определенный порядок управления, и мы можем 
говорить о нем, не затрагивая Его собственной сущно-
сти. В конце концов, это и есть качества Его Желания, 
которые мы хотим исследовать и познавать.

исследователь: Очевидно, что обо всем этом мы 
можем рассуждать, ибо это – Его пути.

каббалист: Только скажи, был ли Он вынужден 
сотворить мир именно таким путем? Конечно, так 
нельзя говорить! Он мог бы сотворить все одним рече-
нием, а сотворил десятью. Также нельзя сказать, что Он 
не мог бы сотворить больше созданий, чем сотворил, 
ведь даже ты признаешь, что Он всесилен и ничем не 
ограничен. И, тем не менее, мы видим, что сейчас Он 
совершает конечные и ограниченные действия. Ведь 
награда и наказание вершатся согласно большинству 
человеческих поступков. Таким же образом и сотво-
рение мира произошло ограниченными действиями, а 
не Его неограниченной силой. Ведь если бы Он творил 
своей неисчерпаемой силой, то и Творение было бы 
безграничным. Таким образом, о Его Желании мы 
должны рассуждать в двух аспектах: то, что Он мог 
бы хотеть, и это неисчерпаемо, и то, что Он захотел, 
– ограниченное конечной целью и рамками.

исследователь: Верно! Истинность твоих утверж-
дений невозможно отрицать.

каббалист: Теперь, для того чтобы говорить о 
ступенях, мы должны дать им имена. Ибо без имен 
невозможно называть предметы и отличать их один от 
другого. Имена, которые этим ступеням дали мудрецы 
Каббалы, это «Эйн Соф», указывающее на возмож-
ное Желание, неограниченное во всех его сфирот. А 
то, что Он захотел в ограниченной форме, включено 
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в конкретные качества, которым дали имена мудрецы 
Каббалы. Все они называются «сфирот», и к ним от-
носятся «Хесед», «Дин», «Рахамим» и так далее. 
Все они и все их конкретные свойства – это и есть 
аспекты Желания, силой которого Всевышний решил 
сотворить мир и управлять им. А о неисчерпаемом, 
всемогущем Желании 20 мы не говорим, ибо оно нам 
недоступно, и более того – запрещено даже пытаться 
исследовать его, как сказано: «В сокрытом от тебя не 
ищи…». Так как ограниченный человеческий разум не 
способен постигать неограниченные вещи 21. Качества 
же ограниченного Желания и являются тем, что мы 
стремимся понять. А именно: то, как из них возникает 
Творение, как оно ими управляется, какова их конечная 
цель и как соотносятся с ними заповеди.

исследователь: Слова твои прекрасны и удовлет-
воряют мой разум. И более того, все это настолько 
очевидно, что не может быть опровергнуто. Если бы 
я только мог развить твою мысль, дабы восполнить 

 20 Собственную сущность Всевышнего мы не упоминаем вообще. Эйн 
Соф – это Его Желание, но, как Он сам неисчерпаем и всесилен, так и 
Его простое Желание неисчерпаемо и всесильно, то есть в Его Желании 
Он всемогущ и всесилен. И уже в этом Желании происходит цимцум 
(сокращение) и возникает пространство (сначала не физическое), 
наполненное Решимо, то есть возможность существования миров. А 
затем тонкий луч света входит в пространство, где взаимодействие луча 
и Решимо создает сфирот, а затем и миры. Однако во всех ограниченных 
действиях Создателя есть сила Его неограниченного Желания, то есть 
Эйн Соф. В этом вся суть Творения: сделать бесконечность доступной 
ограниченным созданиям. 

 21  Мышление человека образно по своей сути, то есть мы можем 
представлять себе только образы вещей и явлений. Образ – это система 
ограничений, а бесконечное или ничем не ограниченное образа не имеет. 
Поэтому то, что не ограничено по своей сути, в принципе непостижимо 
для человеческого разума. 
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этим все трудные и странные для меня следствия из 
этой основы! Ведь до сих пор я не вижу для них обо-
снований. И еще, объясни мне ваши слова, что сфирот 
и даже сам Эйн Соф – это «света».

каббалист: Знай, что Желание в целом назвали 
«свечением», а Эйн Соф – «простым светом». Поэто-
му, таким же образом, отдельные силы и качества этого 
Желания мы называем «светами».

исследователь: Следовательно, эти имена – толь-
ко аллегория.

каббалист: Как я вижу, ты ошибаешься в самом 
начале моего объяснения. Поэтому я считаю необхо-
димым дать некое общее предисловие к этой чудесной 
мудрости – Каббале. Знай, что всякий, кто хочет понять 
сфирот, должен взять за основу свойства человече-
ской души. А свойства души – это не просто мысли, 
а реальные, действующие силы. Верно, что они очень 
тонки и не воспринимаются органами чувств, но, тем 
не менее, это силы, и они могут быть поняты человеком 
не только как мысли. Таковы же и высшие качества и 
образы действий, называемые сфирот, – это реально 
существующие явления. Ведь бытие Создателя и Его 
Желания реально, без всякого сомнения, а качества – 
это Его свет, ибо свет – это то, что светило излучает 
вовне. Также и Желание Единого Г-спода называется 
Его светом. Разумеется, это духовное свечение не по-
хоже на материальный свет, так же, как Он, благо-
словенный, далек от любой материальности. Мы на-
зываем Его Желание «простым светом», имея в виду 
Его свет 22, а не материальный, только мы поясняем, 
что этот свет – простой. Таким образом, «света», о 

 22  Не физический.
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которых мы говорим, и силы Желания, ‒ это именно 
света, реально существующие, так же, как и душа. Это 
и есть качества и силы, проявляющиеся из Высшего 
Желания и действующие в этом мире в совершенной 
мудрости.

исследователь: Выходит, сфирот – это ограни-
ченные силы Высшего Желания, и с их помощью со-
вершаются все действия. Теперь объясни мне о мирах 
Брия, Йецира и Асия.

каббалист: Знай, что Высшее Желание решило 
совершать часть своих действий посредством послан-
ников, то есть ангелов, а свет Его стоит 23 над ними, 
побуждая их исполнить свое предназначение. Сле-
довательно, мы должны говорить о двух аспектах Его 
Желания: о силах, выстроенных согласно порядку 
управления, и о «свете», стоящем над посланника-
ми, точнее, о том, каким образом он стоит над ними, 
действует через них 24 и реализует постановления Все-
вышнего. Ацилут – не что иное, как совокупность сил, 
вытекающих из Его Желания; эти силы и составляют 
систему сфирот во всех ее элементах и связях между 
ними. Следовательно, мы вынуждены сказать, что во 
всех своих деталях мир Ацилут – это Б-жественность. 
Другими словами, каждая из этих категорий 25 назы-
вается отдельным миром. Мир Б-жественности ‒ это 
силы управления, и не более того. А миры Б.Й.А. 26 – это 

 23  То есть постоянно поддерживает их существование и управляет ими.
 24  Как у человека, состоящего из души и тела, ‒ хотя действия сове -

шаются посредством тела, на самом деле действует только душа.
 25  Миры Брия, Йецира и Асия.
 26  Б.Й.А. – принятое сокращение для обозначения миров Брия,  

Йецира и Асия. См.отри прим.ечание 2.
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другие категории, где Он стоит над своими послан-
никами, дабы они делали то, что необходимо. Так же, 
как Ацилут – это категория сил самого Желания, так 
Б.Й.А. – это категория сил, действующих благодаря 
инициации сверху, когда сами они находятся внизу. 
Б.Й.А. – это миры, построенные из двух элементов: из 
«свечения», управляющего посланниками и стоящего 
над ними, и самих посланников, действующих согласно 
его приказам. В связи с этим я хочу обратить твое вни-
мание на нечто великое: Б-жественные «света», стоя-
щие сверху, – это Нешама 27 для всех частей трех миров 
Б.Й.А., а все части этих миров и ангелы-служители 28 в 
них относительно Б-жественных «светов» называют-
ся Руах 29 и Нефеш 30. Именно эти миры выстроены 
согласно порядку Нефеш – Руах – Нешама, однако 
здесь не место для подробных объяснений этой темы, 
поскольку это связано со знанием деталей системы 

 27  Нешама – название высшего из трех упомянутых здесь уровней 
души. Слово нешама одного корня с глаголом линшом («дышать»). 
Так говорит об этом Рамхаль в книге «Путь древа жизни»: «По этой 
причине сказал Элиу (Иов 32:8): «Посему это дух в человеке, и ниш-
мат (дыхание) Господа дает ему разумение». Слово нишмат имеет 
такое же значение, как и в стихах «От нишмат (дыхания) Господа…» 
(там же, 4:9); «Нишмат (дыхание) Всевышнего – как огненная река» 
(Ишаягу 30:32)».

 28  Ангелы.
 29 Обычно переводится как «дух». Это слово означает также ветер, 

движение воздуха. Именно этот уровень души превращает человека в 
«живое существо, наделенное речью», и служит связующим звеном 
между уровнем нефеш, полностью входящим в тело, и возвышенными 
ступенями, почти не связанными с ним.

 30  Обычно переводится как «душа», однако слово нефеш означает 
стремление, желание; это нижняя ступень возвышенной души, пол-
ностью входящая в тело и связанная непосредственно с животной 
душой.
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управления. И сами Б-жественные «света», названные 
Нешама, будут разделены согласно порядку НаРаН 31, 
когда мы начнем рассматривать их в деталях. Но пока 
мы только определяем категории видов, необязатель-
но обращать внимание на их детали. Детали в самих 
видах приобретают значение только тогда, когда их 
сравнивают между собой в рамках одной категории. А 
в рамках категорий можно сказать, что Б-жественность 
– это Нешама в Б.Й.А., а Б.Й.А. – это Руах и Нефеш. 
Но это не значит, что Нешама в Б.Й.А. – это одна 
Б-жественная сущность, а Нефеш и Руах – другая. Это 
разделение – общее, а не детальное, которое делит их 
на части, ибо здесь мы внесли понятия Нефеш и Руах 
только относительно Нешамы.

исследователь: Слова твои хороши. Выходит, что 
у нас есть два явления, на которых основано управ-
ление: Высшее Мышление, и это собственно мышле-
ние 32, разделенное на сфирот, и Б-жественное воздей-
ствие на посланников, дабы они исполняли действия. 
Мышление осуществляется посредством Ацилут, а 
Б-жественное воздействие – это Б.Й.А. Только объ-
ясни мне, почему ты поставил Б.Й.А. на ступень ниже, 
чем Ацилут. И почему Йецира ниже, чем Брия, а Асия 
– ниже, чем Йецира?

каббалист: Знай, что Шхина нисходит на ангела 
соответственно его силе и ступени. Там, где сила ангела 
велика, Шхина нисходит с большой силой, а там, где 

 31  Принятое сокращение трех уровней Нефеш – Руах – Нешама.
 32  Мы практически не различаем между собственно мышлением и 

выражением мысли, так как мыслим словами, поэтому и называемся 
«говорящими», а не «думающими». Однако это не одно и то же: 
Ацилут - это «замысел Всевышнего», а миры Б.Й.А. – выражение этого 
замысла, Руах – слова, а Нефеш – дела.
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мала – с малой. Таким образом, очевидно, что Б.Й.А., 
то есть посланники, ниже, чем Ацилут, которая и есть 
сама сила, а высшие силы раскрываются в ангелах на-
столько, насколько велика их способность получать. 
Поэтому сила влияния на Б.Й.А. ступенью ниже, чем 
проявление этой силы в Ацилут, ибо они – получаю-
щие. И таким же образом, чем ниже мир, как, напри-
мер, Асия, тем слабее присутствие в нем высших сил 
по сравнению с более высокими мирами. И если мы 
сопоставим степень раскрытия присутствия высших 
сил, то получим три ступени: в мире Йецира меньше, 
чем в мире Брия, а в мире Асия меньше, чем в мире 
Йецира. А любое раскрытие включает в себя десять 
сфирот – это и есть сфирот миров Брия, Йецира и 
Асия. И еще знай, что поскольку Создатель неисчер-
паем, Он несравним с созданными им творениями. 
Согласно своим возможностям, Он мог создать мир 
бесконечным числом самых разных способов, но Он 
постановил, что действия Его будут сообразны с при-
родой тех, кого Он сотворил. Так и человек, соизмеряя 
свои силы с тем, что делает, к большой вещи прикла-
дывает большее усилие, а к малой – малое. Только 
Всевышний, в отличие от человека, действовал так 
не вынужденно, а по Желанию, и лишь Его решение 
«обязало» Его. В этом суть слов мудрецов: «Он мог 
создать все одним речением, но создал многими, дабы 
дать щедрую награду». Как мы видим, Всевышний за-
хотел дать каждому творению отдельное речение и не 
создавал два одним. Это произошло из-за того, что Он 
решил соразмерить свои действия с сотворенным. В 
этом основа всей мудрости Каббалы – различать силы, 
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которыми Всевышний сотворил мир, и выстраивать 
иерархию сил и созданий. Мы знаем, что Всевышний 
сотворил мир с единым намерением и согласно этому 
намерению Он ограничил и упорядочил разные силы 
для управления нашим миром в виде законов. Таким 
образом, человек способен воспринять эти вещи, когда 
ему передают их согласно Каббале, ибо эти понятия 
ограничены и потому доступны разуму. А в целом 
этот порядок и есть мудрость Каббалы. Поэтому я 
буду объяснять тебе эти силы согласно их ступеням в 
общей иерархии, и ты поймешь, как создания зависят 
от них и соотносятся друг с другом. Главное же – это 
понять корень каждого создания в этих силах, согласно 
порядку и иерархии, для того чтобы увидеть, как все 
связано друг с другом и направлено к единой цели.

исследователь: Твои слова хороши и обоснован-
ны. Ведь мы видим, что Десять Речений отделены друг 
от друга. Каждое речение Всевышнего самостоятельно 
и предназначено для отдельной вещи, при том, что все 
они связаны друг с другом конечной целью. Вначале 
появляется порядок основ, а за ним следуют возни-
кающие из них создания. Мы видим, что все светила, 
упомянутые в Каббале, отделены друг от друга. Но у 
меня есть еще вопрос: почему Высшее Желание захо-
тело сделать для каждого создания отдельное начало и 
какая от этого польза?

каббалист: Вопросы твои удивительны. Возмож-
но ли предположить, что сотворение мира произо-
шло без конечной цели? Очевидно, что есть единое 
намерение во всех созданиях. А если так, то следует 
спросить, почему же существует определенное коли-
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чество [отдельных] созданий, не больше и не меньше 33? 
Следовательно, в Высшем Замысле, там, где все едино, 
для каждой отдельной вещи должно быть отдельное 
начало. Ведь каждое начало может свершить только то, 
что окончательное намерение позволяет ему, поэтому 
подобные начала отдельны друг от друга. Но я сообщу 
тебе еще нечто − именно в этом разделении заложена 
основа служения человека, его награда и наказание. 
Поскольку у каждого явления есть отдельная основа, 
Высшее Желание захотело обусловить существование 
каждой вещи (то есть действие каждой основы) тем, 
что человек выберет добро, исполняя конкретную запо-
ведь 34. Таким образом, исполняющий заповедь служит 
причиной того, что соответствующая ей основа со-
вершит благое действие. А Создатель, благословенный, 
точно знал, как разделить эти основы и установить 
относительно них заповеди так, чтобы каждая основа 
осуществляла добро, аналогичное соответствующей ей 
заповеди. И Он передал исполнение заповедей Израи-
лю, служение которого избрал, а причины каждой запо-
веди и все условия их исполнения в точности зависят от 
связанных с ними основ. Намерением Высшего Замысла 
в сотворении всего этого было создание условий для 
свободы выбора человека, согласно принципу награды 
и наказания, и создание всего необходимого для под-
держания существования мира, во все времена и во всех 

 33  То, что количество созданий строго определено и не случайно, 
очевидно, ведь нет ничего случайного. Сам же факт, что для реализации 
одного намерения существует множество созданий, свидетельствует 
о том, что у каждого из них есть доля в этом намерении, то есть свой 
собственный источник в нем.

 34  Каждая заповедь связана с определенной основой, и от ее испо -
нения зависит действие именно этой основы.
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аспектах 35. Так возникло бытие всех созданий, во всем 
их совершенстве, а Всевышний, установив законы для 
всех этих созданий, из законов их и произвел. Осно-
вы, о которых мы говорим, – это света, ибо это силы 
Высшего Желания, которое есть простой, сокрытый и 
невидимый свет. А сфирот – это те света, суть которых 
Он захотел открыть, и также Он захотел открыть их свет 
ангелам или душам созданий – человеческим душам, 
дабы они насладились сиянием Шхины.

исследователь: Мудрец всегда должен быть готов 
признать истину. На самом деле я никогда не думал о 
каббалистах так, как думают о них недалекие исследова-
тели. Но сейчас я воочию вижу величие этой чудесной 
мудрости и признаю, что эта мудрость истинна. Но ты 
все еще не разрешил две первые проблемы: каким об-
разом возможно возникновение (чего-либо) из сфирот 
и почему говорят, что с ними смешана Ситра Ахара.

каббалист. Ты уже видишь, что главное в этой 
мудрости – различать отдельные корни всех явлений, 
откуда они исходят и к чему ведут, с какой целью и 
ради какой пользы 36. Поэтому тот, кто смешивает по-

 35  Сфирот и связанные с ними заповеди выстроены так, что дост -
гаются две, казалось бы, не связанные между собой цели: обеспечение 
свободы выбора для награды и наказания и поддержание существова-
ния всего мира, во всех деталях, несмотря на свободу выбора. Однако, 
исправляя себя (заслуживая награду) и удостаиваясь вечной жизни, 
человек исправляет и весь мир, делая и его вечным.

 36  Вот как подобное место выглядит в Даат Твунот: «сказала душа: 
круговорот событий, происходящих в мире, на первый взгляд де-
монстрирует отсутствие всякого провидения, и тем более трудно 
проследить, к чему все движется, чего хочет творец от созданного 
им мира, к чему он его ведет и что произойдет в будущем». рав 
Фридляндер объяснял это так: ««к чему движется» – провидение, 
«чего хочет» – какая работа возложена на нас, «к чему ведет» – 
Машиах, «что будет» – воскрешение мертвых».
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нятия, поступает прямо противоположно задачам этой 
мудрости и не постигает ее. Мы будем говорить о двух 
вещах, если ты до сих пор не различаешь между ними и 
смешал их вместе. Первое: знай, что Б-жественность, 
то есть Создатель (но не Его собственная сущность, 
ибо мы можем говорить только о Его собственном 
Желании), – это мысли, упорядоченные согласно тому, 
что Он хотел сделать, творя мир; все они находятся в 
выверенном, ступенчатом порядке. И это же – силы и 
качество Высшего Желания, согласно которым произо-
шло Творение и управляется сотворенное. Второе – это 
«отдельные» 37, они отделены от Создателя, но не от 
Б-жественности, от ее сути и сил, ибо они созданы ее 
силой. И если ты смешаешь два этих явления, то ничего 
как следует не поймешь. Знай, что все аспекты управле-
ния и порядка – это и есть суть сфирот; они (аспекты 
управления) со всеми их деталями собраны в десять 
сфирот и пять парцуфов. Это совокупности сил Высше-
го Желания, то есть Его качества, со всеми их деталями 
и связями между собой. Так, например, «прощение» 
происходит из Хеседа, а власть – из Дина. А совокуп-
ность всех сил, все соотношения и связи между ними, 
− это десять сфирот. Все включено в десять сфирот и 
пять парцуфов. И с их помощью мы узнаем все ступени 
всех сил 38 в правильном порядке, до «отдельных», то 
есть от самого начала до самого конца. На самом деле, 
«отдельных» Всевышний создал «из ничего», и мы не 
можем объяснить, как Он это сделал, ибо только Он это 
знает. И запомни: говорить мы сможем только на две 
темы, упомянутые выше, но не о Творении из ничего. 

 37 Создания.
 38  Высшего Желания.




