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Прежде чем приступить к описанию основ науки Каббала,

которую многие пытались объяснить, я счел нужным сначала

хорошенько разъяснить ее суть, о которой, по-моему, знают

немногие.

И конечно, нельзя говорить об истоках предмета прежде, чем мы

не узнаем о самом предмете.

Знание это широко и глубоко, как море, но несмотря на это,

постараюсь я изо всех сил и знаний, что приобрел в этой области,

дать истинное исследование и осветить со всех сторон мудрость

Каббалы  —  так, чтобы стала доступной каждой душе, и сделать из

этого правильные выводы, каковы они на самом деле.

Чтобы не осталось у изучающих возможности обмануться, что

часто случается.
 
Что является основой науки Каббала Вопрос этот, конечно,

возникает у каждого разумного человека. И чтобы дать

удовлетворительный ответ на этот вопрос, я приведу верное,

выдержавшее испытание временем, определение.

Мудрость эта представляет собой не более и не менее, как

порядок нисхождения корней, обусловленный связью причины и

следствия, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам,

которые связаны между собой и направлены на одну возвышенную,

но очень скрытую цель, называемую «раскрытие Божественности

Творца Его творениям в этом мире».
 
И здесь действует закон общего и частного «Общее» означает,

что все человечество в конце своего развития неизбежно должно

прийти к раскрытию Творца, и завершив свой долгий путь развития,

достичь того, о чем сказано мудрецами: «и наполнилась земля

знанием о Творце, как воды моря покрывают сушу». «И не будет

больше человек учить ближнего своего и братьев своих постижению
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Творца, так как все будут знать Меня от мала до велика». И сказано: «и

не скроется больше твой Учитель, и глаза твои увидят Учителя

твоего».

«Частное» означает, что перед тем, как все человечество придет к

совершенству, в каждом поколении будут существовать избранные,

достигающие его первыми.

Это те отдельные личности в каждом поколении, которые

удостоились постижения определенных ступеней в раскрытии

Творца. И это — пророки и служители Творца (так их называют). Как

сказано мудрецами: «Нет поколения, в котором не было бы таких, как

Авраам и Яков». Ведь по словам мудрецов, раскрытие Творца

происходит в каждом из поколений. По этому поводу нет

разногласий, и мы полагаемся на их слова.
 
Множественность духовных тел, сфирот, миров В

соответствии со сказанным возникает вопрос: поскольку у этой науки

есть лишь одна особая обязанность (как уже было выяснено ранее),

то откуда же возникает множество духовных тел, сфирот и их

взаимосвязи, которыми наполнены книги по Каббале?

Однако, если взять какое-нибудь маленькое животное, вся роль

которого заключается лишь в том, чтобы прокормить самого себя и

просуществовать в мире определенное время, необходимое для

того, чтобы родить себе подобных, тем самым обеспечив

существование своего вида, и посмотреть внимательно, то можно

увидеть, что оно представляет собой сложное соединение из тысячи

тысяч волокон и жил, как и установлено физиологами и анатомами в

результате исследований (хотя есть в них еще тысячи десятков тысяч

соединений, еще пока неизвестных человеку). И по аналогии можно

понять то многообразие великого множества различных соединений

и связей между ними, которое необходимо изучить, чтобы достичь

этой возвышенной цели.
 
Два пути: сверху вниз и снизу вверх И в общем, наука Каббала

разделена на два параллельных пути постижения Творца, которые

равны друг другу, и нет между ними никакого различия, как нет его



между двумя каплями воды. И нет между ними никакой разницы,

кроме той, что первый путь ведет сверху вниз до этого мира.

А второй начинается в этом мире и поднимается снизу вверх по

всем тем ступеням, которые были образованы при нисхождении

корней и их раскрытии сверху вниз. И первый путь на языке Каббалы

называется «порядок нисхождения миров, парцуфим и сфирот во

всех их состояниях, постоянных и переменных». А второй путь

называется «постижения, или ступени пророчества и Высшего света»,

и человек, удостоившийся этого, обязан идти теми же путями,

постепенно постигая каждую мелочь и каждую ступень в полном

соответствии с теми законами, которые установлены при

нисхождении света сверху вниз.

  Но полное раскрытие Творца не происходит за один раз. Оно

проявляется в течении определенного времени, зависящего от

степени очищения постигающего, пока он не постигнет всех свойств

всего множества ступеней, нисходящих сверху вниз.

И постижение их предопределено и происходит

последовательно, одно за другим, и каждое последующее выше

предыдущего, так что они напоминают лестницу, и потому были

названы ступенями.
 
Абстрактные названия Многие полагают, что все названия и

понятия, используемые в науке Каббала, относятся к разряду

абстрактных, и это потому, что Каббала изучает связь с Творцом и

духовные миры, находящиеся вне времени и пространства.

И даже самому смелому воображению не дано это постигнуть.

И потому решили, что все, относящееся к духовным мирам,

является лишь абстрактными категориями, или более того, некими

еще более возвышенными и закрытыми, чем абстрактные категории,

понятиями, которые абсолютно оторваны от их основ, от

действительных корней.

Но это не является правдой. Совсем наоборот, Каббала не

пользуется никакими другими именами и названиями, кроме тех,

которые реальны и отражают действительность. И это железный

закон всех мудрецов Каббалы. «Все то, что не постигнуто, нельзя

назвать по имени и определить словами».



И тут ты должен понять, что слово «постижение» означает

высшую ступень в понимании.

И это взято из выражения «и достигнет рука твоя».

То есть, пока не достигнуто абсолютно ясное осознание — такое,

как будто держишь это в руках, каббалисты не называют это

постижением, а обозначают другими названиями: понимание, знание

и т. д.
 
Реальность, заключенная в науке Каббала Но и в

материальной действительности, предстающей в наших ощущениях,

также существуют реальные вещи, суть которых нам не дано постичь

даже в нашем воображении. Такие явления, как электричество и

магнетизм, называемые «флюиды». Кто скажет, что они нереальны? В

то время, как наши знания об их проявлениях нас абсолютно

удовлетворяют, нам совершенно неважно, что мы не имеем ни

малейшего представления об их сути (например, о сути

электричества). Эти названия так реальны и близки нам, как будто мы

действительно ощущаем их. Так, что даже маленьким детям название

электричества знакомо так же хорошо, как названия хлеба, сахара и

т.д.

И более того, если бы ты захотел немного утомить себя

познанием, я бы сказал тебе, что как не дано нам постичь суть

Творца, так в точно такой же степени не дано нам постичь суть его

творений. И даже материальные вещи, которые мы можем пощупать

руками, и все наше понимание своих друзей и близких в мире

действия, который лежит перед нами, есть не что иное, как

«знакомство с действиями», которое рождается и дает нам

впечатление в результате взаимодействия с ними наших органов

ощущений.

И это дает нам абсолютное удовлетворение, несмотря на то, что

нет у нас никакого представления о сути.

И более того, не дано тебе постичь суть даже самого себя. И все,

что известно тебе о себе самом  —  не больше, чем процесс

воздействий, исходящих из твоей сути.

И теперь ты можешь легко понять, что все названия и термины,

встречающиеся в книгах по Каббале, так же реальны и осязаемы,



несмотря на то, что мы не постигаем их сути. Так как есть у

изучающих их совершенное удовлетворение от полного, абсолютно

завершенного знания, хотя это всего лишь постижение действий,

рожденное в результате взаимодействия Высшего света с

постигающим его.

Однако этого совершенно достаточно, так как существует закон:

«все, определенное Его управлением и исходящее от Него, достигая

действительной природы творений, воспринимается ими как полное

удовлетворение». Так же как не возникнет у человека никакой

потребности в шестом пальце на ладони, так как ему вполне

достаточно пяти пальцев.
 
Материальные ценности и названия частей тела,

встречающиеся в книгах по Каббале Любому здравомыслящему

человеку понятно, что там, где речь идет о духовных мирах и (не

стоит даже напоминать) о Божественном,  —  нет ни букв, ни слов,

чтобы произносить их. Ведь весь наш словарный запас не что иное,

как буквенное выражение нашего воображения и ощущений наших

органов восприятия. И как можно полагаться на него там, где нет

места ни воображению, ни ощущениям нашего мира? Даже если

взять самые утонченные слова, которыми только и подобает

пользоваться в таких случаях, например, слова «Высший свет», или

«Простой свет», то ведь все равно это воображаемые понятия, так как

проистекают из аналогии со светом солнца, или свечи, «светлым»

чувством удовлетворения, возникающим у человека при разрешении

от мучившего его сомнения. И как можно пользоваться этим при

описании духовности и Божественного провидения, ведь это не

приведет ни к чему другому, кроме как к фальши и обману

изучающих. А тем более там, где мы должны передать словами какое-

то знание, полученное путем обсуждения, как это принято в

исследованиях этой науки, когда для передачи постигающим

каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями.

И представь себе, как могли мудрецы Каббалы, используя эти

лживые слова, объяснять с их помощью связи в Каббале? Ведь как

известно, пустые слова ничего в себе не содержат, так как у лжи нет



ног и опоры. И прежде чем продолжить, необходимо изучить закон

корня и ветви, определяющий отношения между мирами.
 
Закон корня и ветви в отношении миров Определено

мудрецами Каббалы, что четыре мира, называемые Ацилут, Брия,

Ецира и Асия, начиная с высшего из них мира, называемого Ацилут, и

кончая этим материальным, ощущаемым миром, называемым Асия,

имеют одинаковое строение, полностью совпадающее во всех

деталях. То есть, реальность и все ее проявления, существующие в

первом мире, существуют и во втором, расположенном под ним,

более нижнем мире, без каких либо изменений. И так во всех

последующих мирах вплоть до этого, ощущаемого нами мира.

И нет между ними никакого отличия, кроме как в качестве

материала проявлений реальности, что и определяет ступень

каждого из миров. Так что материал проявлений реальности первого,

наивысшего из миров, наиболее «тонок», по сравнению со всеми

низшими. А материал проявлений реальности второго мира грубее

материала первого мира, но тоньше, чем на всех низших, по

отношению к нему, ступенях.

И такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором

материал проявлений реальности грубее и «темнее», чем во всех

предшествующих мирах. В то же время формы проявлений

реальности в каждом мире неизменны и одинаковы во всех

подробностях, как по количеству, так и по качеству.

И можно сравнить это с печатью и ее оттиском, когда мельчайшие

детали печати полностью переходят на оттиск. Так и с мирами:

низший мир является оттиском высшего, по отношению к нему, мира.

И все формы, существующие в высшем мире, как их количество, так и

качество, полностью отпечатаны в низшем мире.

Так что нет в низшем мире ни одной детали действительности или

ее проявления, чтобы ее отображение не нашлось в высшем мире,

похожее на нее, как две капли воды. И это называется «корнем и

ветвью» и означает, что деталь, находящаяся в низшем мире,

является ветвью, отображающей свой оригинал, находящийся в

высшем мире и являющийся ее корнем, так как она, эта деталь, берет

свое начало из высшего мира и отпечатывается в низшем.



Вот что имели в виду мудрецы, когда писали, что «нет ни одной

травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика наверху,

который не бил бы ее, приговаривая: «Расти!» То есть, корень,

называемый «судьбой», заставляет ее расти, количественно и

качественно приобретая качества, присущие оттиску с печати.

И это закон корня и ветви, действующий в каждом мире, во всех

проявлениях реальности по отношению к высшему миру.
 
Язык каббалистов  —  это язык ветвей И это означает, что он

создан на основании указаний, полученных ветвями от их корней,

обязательно существующих в высшем мире и являющихся эталоном

для своих ветвей.

Ведь нет ничего в низшем мире, что не брало бы свое начало и не

проистекало бы из высшего, по отношению к нему, мира, подобно

тому, как оттиск повторяет форму печати. И корень, находящийся в

высшем мире, заставляет соответствующую ему ветвь в низшем мире

принять свою форму и приобрести свои качества.

Как писали мудрецы: «Рок из высшего мира, соответствующий

травинке в низшем мире, наносит удары этой травинке, заставляя

расти в соответствии с ее назначением». И в соответствии с этим,

каждая ветвь в этом мире точно отражает свой оригинал,

находящийся в высшем мире.

Так, для своих целей, каббалисты создали обширный словарный

запас, совершенно достаточный для разговорного языка  —  что

поражает воображение  —  и позволяющий им, общаясь друг с

другом, говорить о духовных корнях высших миров, даже просто

упоминая друг другу название низшей ветви, четко определяемой в

ощущениях этого мира.

И это позволяет слышащему понять высший корень, так как

данная материальная ветвь ясно указывает на него, поскольку она,

по сути, является слепком, оттиском этого корня.

Так любая часть ощущаемого мироздания и все ее проявления

стали для них абсолютно определенными словами и названиями,

указывающими на высшие духовные корни, несмотря на то, что их

невозможно выразить никакими словами и звуками, поскольку

находятся они выше всякого воображения. Однако, благодаря



наличию ветвей, доступных ощущениям в нашем мире, словесное

выражение духовных корней обрело право на существование.

Такова суть разговорного языка каббалистов, с помощью

которого их духовные постижения передаются от одного к другому,

от поколения к поколению, устно и письменно. И понимание друг

друга является абсолютно достаточным, так как имеет такую степень

точности, которая необходима для общения в исследованиях этой

науки. То есть, установлены такие точные рамки, которые не позволят

ошибиться, так как каждая ветвь имеет естественное определение,

присущее только ей, и потому с абсолютной точностью указывает на

ее духовный корень.

И знай, что язык ветвей Каббалы наиболее удобен для

объяснения понятий этой науки, чем любые обычные наши языки,

которые стерлись от массового употребления. Как известно из

теории номинализма.

От частого употребления слов выхолащивается их содержание,

что приводит к появлению больших трудностей в передаче точной

информации от одного к другому — как устно, так и письменно.

Но это не так в «языке ветвей Каббалы», составленном из

названий созданий и их проявлений, определенных законами

природы и никогда не меняющихся, предстающих перед нами

готовыми. И нечего опасаться, что слушающий или читающий

ошибется в понимании смысла, заключенного в словах, так как

законы природы абсолютны и неизменны.
 
Передача из уст постигшего каббалиста к способному

услышать РАМБА”Н в предисловии к комментариям Торы писал: «И я

заключаю союз с каждым, читающим эту книгу, и провозглашаю, что

никто, каким бы умом он не обладал, ничего не узнает из тех намеков,

которыми я описываю тайны Торы, и не будут постигнуты мои слова

иначе, как из уст постигшего каббалиста к способному услышать». Об

этом же писал рав Хаим Виталь в предисловии к книге «Древо

жизни». И как писали мудрецы: «Не объясняют «действие системы»

даже одному, а только если он мудрец и понимает из своего

постижения».



Понятны их слова в отношении того, что получать надо из уст

постигшего каббалиста, но что это за обязывающее условие, когда

еще и ученик прежде должен быть умен и понимать сам? Да так, что

если оно не будет выполнено, то даже самому великому праведнику

запрещено учиться. Но если он уже настолько мудрый и понимает

сам, то ему нет необходимости учиться у других.

И упрощенно сказанное мудрецами надо понимать так, что все

слова, произносимые вслух устами, не в состоянии передать суть

даже одного духовного понятия из того Божественного, что

находится вне времени, пространства, движения. И только особый

язык, специально предназначенный для этого  —  «язык

ветвей»  —  способен выразить соотношения ветвей и их духовных

корней.

Однако, несмотря на то, что этот язык обладает несравнимо

большими возможностями в исследованиях науки Каббала, чем

любой другой обычный язык, он может быть услышан лишь тем, кто

сам мудр, то есть, кто знает и понимает соотношения корней и

ветвей.

Так как невозможно постичь эти связи снизу вверх, то есть, глядя

на низшие ветви, совершенно невозможно найти никакой аналогии

высшим корням, или с помощью фантазии представить себе их.

Наоборот, низший учится у высшего. То есть, сначала надо

постичь высшие корни, количество которых в духовном выше

всякого воображения, и постичь на самом деле. И только после того,

как сам постиг высшие корни, он может, глядя на ветви, ощущаемые в

нашем мире, полностью понять все количество и качество

соотношений между каждой ветвью и ее корнем в высшем мире.

И только после того, как узнает все это и хорошенько поймет, у

него будет общий язык со своим Равом  —  «язык ветвей». С его

помощью мудрый каббалист сможет передать ему все нюансы своей

мудрости и знание о происходящем в высших духовных мирах — все

то, что получил от своих учителей, и то, что постиг самостоятельно.

Потому что теперь есть у них общий для обоих язык, и они понимают

друг друга.

Но если ученик еще недостаточно умен и не понимает сам этого

языка, не понимает, каким образом ветвь указывает на корень, то



совершенно очевидно, что у его Рава нет никакой возможности

объяснить ему ни одного слова из этой духовной мудрости. И с ним

невозможно разговаривать об исследованиях Каббалы, так как нет с

ним совершенно никакого общего языка, и они как немые. То есть,

нет другого способа передать мудрость Каббалы, кроме как

знающему и понимающему самому.

Но возникает вопрос, откуда у ученика появится мудрость

постичь соотношения корня и ветви, если он пока лишь стремится

постичь высшие корни? Ответ таков: спасение человеку придет, когда

вознуждается он в помощи Творца. И нашедший милость в Его глазах,

наполняется Им, наполняясь тем самым светом хохма, бина и даат,

постигая Высшее. И невозможно помочь здесь ничем земным. Только

после того, как удостоился милости Творца и высшего постижения,

может прийти и получить бескрайнюю мудрость Каббалы из уст

знающего каббалиста, так как есть у них сейчас общий язык, и никак

иначе.
 
Названия, чуждые человеческому слуху Учитывая

вышесказанное, надо понять, почему в книгах по Каббале иногда

встречаются термины и названия, совершенно чуждые

человеческому слуху. И наиболее часто они повторяются в книгах,

являющихся основными в Каббале: в «Зоар» и дополнениях к ней, в

книгах АР”И. Почему мудрецы пользовались этими «низменными»

терминами для выражения таких возвышенных и святых идей?

Однако, после того, как приобретаешь знания, приведенные

выше, становится ясна суть вещей: для объяснения этой науки

совершенно невозможно воспользоваться никаким другим языком в

мире, кроме особого «языка ветвей», который специально для этого

предназначен, и соответствует своим высшим корням. И потому само

собой разумеется, невозможно отказаться от какой бы то ни было

ветви или ее проявления из-за низости ее уровня и не использовать

ее для описания связей в Каббале, потому что не существует в нашем

мире другой ветви, которую можно взять вместо нее.

Подобно тому, как нет двух волосков, питающихся от одного

корня, так нет у нас и двух ветвей, относящихся к одному корню. И

если отказаться от использования какого-то названия, я не только



потеряю соответствующее ему понятие из высшего духовного мира,

так как нет больше никакого слова, способного заменить его в

описании этого корня, но и нанесу ущерб всей науке в целом. Ведь

таким образом выпадает одно звено из общей цепи науки, а оно

является связующим звеном.

И этим наносится ущерб всей науке, так как нет никакой другой

науки в мире, составляющие которой были бы так тесно переплетены

и связаны друг с другом по закону причины и следствия, как Каббала,

которая действительно связана от начала и до конца, как длинная

цепочка. И поэтому, при исчезновении от нас даже небольшого

знания, меркнет сияние всей мудрости, поскольку все ее части так

переплетены между собой, что представляют одно целое.

И не должно теперь вызывать удивления использование чуждых

названий, так как нет свободы в их выборе, и нельзя поменять

хорошее на плохое и плохое на хорошее. И должны всегда точно

использовать ветвь или явление, указывающие на их высшие корни,

во всей полноте, необходимой для дела. И обязаны дать подробное

толкование, сформулировав точное определение, достаточное для

изучающих.

Город Творцов
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