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בס"ד

КАК ПРИВЕСТИ СВЕТ В ДУШУ?
глава 1
СУЩНОСТЬ ДУШИ.
1. Цель этой брошюры прояснить для каждого
человека глубину, которую представляет его
душа. Все люди чувствуют, и даже иногда
понимают, что в душе есть глубина, которая
намного больше, чем принято думать. Но им
не известно, как объяснить эту вещь, и тем
более не известно, с чем она связана. И если
не объяснить понятие «глубина, которая есть в
душе»,

это

понапрасну,
пустоты

и

понятие
и

его

будет

место

тленности.

растрачено

займёт

чувство

Избегать

этого

объяснения ни в коем случае не следует.
2. Единственный совет как спастись от чувств
пустоты и тленности – это постараться понять,
что такое

душевная глубина, связать себя с

этой глубиной, и тогда душа обретёт истинную
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силу, и человек найдёт своё место внутри
своей собственной системы. Вещи, которые
связаны с этим, все из разряда корневых
основ, которые рассмотрены в

книгах по

Каббале: книга Зогар, писания от Ари, Рашаша,
Агро, Рамхаля. В них есть вещи, отмеченные
среди

других,

как

наиболее

корневые

в

понимании сущности души человека и её
форм, которые человек может в этом мире
осветить в душе большим и мощным светом.
3. Человек – это смесь тела и души. Что такое
тело, каждый человек видит и понимает, но что
такое душа – это большая загадка. Чтобы
разгадать её нужно

сначала обратиться к

притче о солнце и его лучах. Если человек
положит доску на пути солнечных лучей, после
доски лучей солнца не различишь (во всяком
случае,

частичное

проникновение

лучей

увидеть глазами нельзя). Объяснение этого в
том, что вся природа солнечных лучей в их
питании и в силе их проникновения, которую
они получают от солнца. Понятно, что доска
препятствует получению этой силы от солнца,
поэтому они как бы перестают существовать.
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4. По объяснению Рамхаля в книге «Адир
бамаром» тоже самое происходит с сущностью
души, что она источник духовности, которая
протянута от Ашема, и нет другого назначения
у души, кроме этой. Поэтому душа – полностью
духовная,

без

никакой

материальной

составляющей.
5. В свете этого трудно понять, почему нужно
исправлять душу, как она может склоняться к
плохому, ведь источник духовности от Ашема
должен содержать в себе только добро. Ответ
на это в том, что, действительно, силы зла
человека

не

непосредственно,

исходят
а

от

из

его

духовных

души
сил,

на

которых подвешена его душа, они же способны
склонить душу ко злу. Но

в самой душе

непосредственно нет зла совершенно, и в этом
суть.
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глава 2
ПОТРЕБНОСТИ ДУШИ В ДУХОВНОМ
СВЕТЕ.
1. В мире существует два вида вещей, к
первому относятся вещи подобные железу и
камню, которые существуют, не нуждаясь в
питании; ко вторым – подобные растениям и
животным,

для существования

которых

необходимо питание. Если мы оставим овцу
без питания в течении какого-то периода, в
конце его она умрёт, потому что душа покинет
её, а после этого большая часть её плоти
сгниёт.
2. Разумеется, человек также относится ко
второму виду и ему необходимо питание, и его
душа тоже нуждается в питании. Но

для

питания души не существует материальной
пищи, только – духовная. Пищу для души не
ищут

из-за

ощущения

положение

недостатка

продлить,

ощущение

усиливается
расстройства.

вплоть

голода,
пищи

но
для

душевного
до

если
души
голода

психического
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3.

Человек может скрыть от глаз людей это

психическое расстройство, но внутри своего
сердца

он

хорошо

осведомлён

о

нём.

Существуют обстоятельства, в которых почти
все люди имеют два положения в жизни,
первая – он иногда преуспевает, и вторая – он
почти постоянно терпит неудачу.

В первом

положении, когда он временами преуспевает,
Шехина

окружает

его,

чтобы

душа

его

находилась в состоянии радости и счастья. Вовтором положении, когда он почти постоянно
терпит неудачу, Шехина находится внутри него,
чтобы

душа

его находилась в

состоянии

радости и счастья.
4.

Единственный

путь

по

настоящему

избавиться от этих проблем – это дать душе
подходящую пищу. Осталось выяснить, что
такое подходящая пища для души?
5. Ответ на это находится в написанной царём
Давидом книге Тегилим(42): «Как серна по
водным потокам, так моя душа томится по
Тебе, Б-г. Жаждет моя душа Б-га, Б-га живого.
Когда приду и увижу лик Б-га?» (перевод из изд. Швут
Ами).

Толкование слов, приведенных у царя
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Давида состоит в том, что необходимая душе
пища, которую она жаждет получить – это
духовный свет от Ашема благословенного. И
всё время пока его недостаёт душе, она
чувствует себя жаждущей серной, кружащей по
пустыне в поисках источника чистой воды,
чтобы напиться из него.

глава 3.
ПУТИ ПРИВНЕСЕНИЯ СВЕТА В ДУШУ.
1. Приблизимся к центральному вопросу, как по
настоящему

достичь

духовного

света

от

Ашема, которым питается душа? Ответ на этот
вопрос разделён на две части, которые по сути
одна дополняет другую.
2. Одна часть – это тесная связь души с
Ашемом, и она отражена в Его словах. Как,
например, в книге Тегилим, где царь Давид
собрал просьбы и благодарения

Ашему на

языке многих и разные оттенки излияний души
Ашему благословенному.
3.

Вторая часть – это тесная связь души с

Торой, которую дал Ашем еврейскому народу.
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В деле связи с Торой нужно знать, что Тора это
не только книга мудрости, она – сокровищница
духовного

света,

Человек,

который

исходящего
свяжет

от

себя

Ашема.
с

Торой

обязательно получит её свет.
4.Связь с Торой – это также смесь из двух
частей,

дополняющих

друг

друга,

и

это

изучение Торы и исполнение заповедей Торы.
Каждое мгновение, которое человек посвящает
изучению Торы, он привносит духовный свет,
исходящий от Ашема в свою душу. И каждое
мгновение,

которое

человек

исполняет

заповеди Торы, как заповеди между человеком
и Всевышним, так и заповеди между человеком
и

его

ближним.

наличием

Например,

действия:

заповеди

заповедь

с

одевания

тфилин или заповедь помогать ближнему, так и
заповеди с отсутствием действия, например, не
допущение
допущение

поедания
бесполезной

свинины

или

траты

времени

не
-

исполняя всё это, человек приводит в свою
душу духовный свет от Ашема, благословен
Он.

9
глава 4
КАК ПОЧУВСТВОВАТЬ,
НАХОДИТСЯ ЛИ СВЕТ В ДУШЕ?
1.

Задаются вопросом, существуют ли эти

вещи? Если они есть, почему многие люди
утверждают, что они пробовали изучать Тору
или

исполнять

почувствовали

слова
этот

из

Торы

свет?

Или

и

не

другая

формулировка вопроса, какой путь учения
Торы и исполнения её действительно ведёт к
открытию ощущений этого высокого света?
2. Ответ на вопрос, заданный выше кроется в
том, что основу этого света составляет душа. А
душа в этом мире находится

внутри, за

завесой тела, которому свойственно частично
препятствовать ощущению света, исходящего
из души.
3. Это похоже на пример из жизни. Человек
пришёл на операцию под местным наркозом, и
хирург попросил у него разрешение отрезать
дополнительно на 5см больше, чем нужно для
излечения, якобы этот кусок нужен хирургу для
других целей. Если человек глуп, то он
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согласится на это, его сумеют убедить, что
местный наркоз позволяет это сделать и он
ничего не почувствует. Но умный человек не
согласится, так как он будет понимать, что
после часа времени, когда пройдёт наркоз,
каждый

дополнительно

отрезанный

при

сантиметр

приведёт

к

операции

дополнительным тяжёлым болям.
4. Душа здесь, в этом мире, находится под
завесой тела, которое будто усыпляет её, и
поэтому она не чувствует света, наполняющего
её. Только после освобождения, когда душа
покинет тело, и станет душой из него, тогда
каждая заповедь, которую человек выполнял
при

жизни,

создаст

высший

свет,

сопровождающий душу. С другой стороны,
каждый

грех,

который

совершил

человек,

нанесёт рану душе; тогда человек всё это
почувствует по-настоящему.
5.

Но наши суждения здесь – это суждения

этого мира, а не мира грядущего. Есть ли
возможность ощутить высший свет, исходящий
из учения Торы и

её исполнения, из связи

души с мыслями, из разговоров с Ашемом

11
благословенным?

Ответ

положительный.

Да,

на

эти

вопросы

существует

такая

возможность. Несмотря на то, что завеса тела
закрывает

душу

наполняющей

её,

от

ощущений

часть

света

света,

даёт

себя

почувствовать также и в этом мире. Только эта
часть очень маленькая, и для того, чтобы
человек мог почувствовать сильно и ощутимо
этот свет, есть два совета.
6. Один путь – это увеличить свет души с
помощью изучения Торы и её исполнения,
поскольку свет приходит с каждым учением и с
каждой заповедью и усиливается ими. Мы мало
ощущаем

его в этом мире, но по мере

накапливания

света,

он

приносит

больше

чувства в более сильной форме.

глава 5
ВТОРОЙ ПУТЬ, КАК ОЩУТИТЬ СВЕТ
ИСХОДЯЩИЙ ИЗ ДУШИ?
1. Второй путь к возможности ощущения этого
высокого света более короткий для многих, на
него нужно обратить внимание и хорошо
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понять его. Объяснение этого пути необходимо
предварить

вступлением о том как в делах

материальных производят работу, делая вещи.
Например, человек берёт доску, разрезает её и
делает

из

одной

большой

доски

две

маленькие, или, в другом случае, человек
берёт две маленькие доски и с помощью
гвоздей и молотка соединяет их, делая из двух
досок одну большую. Так же точно обстоит
дело с духовным светом, приходящим от
Ашема в душу. Есть у человека сила мысли и в
частности,

концентрация

мысли

способная

производить такую работу с этим светом.
2. Относительно нашего вопроса, это выглядит
так, что когда человек учит Тору или исполняет
заповеди,

все

его

мысли

должны

быть

сосредоточены на этом, и он внутри себя
должен осознавать, прежде всего, величие
Ашема, что Он Творец мира, осуществляющий
всё. Мысленные намерения человека должны
быть таковы, что учение, которое он учит
сейчас, или заповеди, которые он исполняет
сейчас, будут духовной трубой соединящей его
душу с Ашемом, и по ней прийдёт от Ашема
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духовное изобилие и высший свет к нему в
душу. Есть сила у этих мыслей совершить
духовную работу, учить Тору и исполнять
заповеди в этом режиме. Через короткое время
сможет человек почувствовать приход высшего
света. По этим вопросам есть много о чём ещё
можно

было

бы

сказать,

но

невозможно

поместить в этой маленькой брошюре всё. В
словах, приведенных выше,

открыты вещи

очень важные о путях, которыми сможет
человек

прийти

к

истинному

свету,

и

насладиться в этом мире связью своей души с
Ашемом.

Следовательно,

если

человек

воспользуется этими двумя путями, о которых
сказано в главах 4 и 5 про ощущение света
через увеличение учения и исполнение Торы, а
также через намерения, о чём объяснено здесь
в главе 5, он увеличит ощущение света внутри
себя больше, чем если бы он следовал путём
одним.
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глава 6
О ЗАПОВЕДИ СУББОТЫ.
1. Одна из основных заповедей Торы – это
заповедь о субботе. Нужно сказать о том, что
во всех заповедях из Торы имеется много
смыслов, часть из них в Учении открытом и
часть

из

них

в

Учении

Каббалы.

Нет

возможности здесь рассказать об этих многих
смыслах, только объясним здесь единственный
из них, о котором говорит Учение Каббалы о
заповеди Субботнего дня. Он, единственный из
семи дней недели, содержит в себе духовный
свет высших миров. Обязанность человека в
этот день исправить этот свет, и, через это
исправление, осветить им свою душу.
2.

В шести днях недели есть шесть разных

видов света, каждый день – свой вид. Каждый
из видов в отдельности исправляет свою
высоту, но с помощью света, смешанного из
шести видов, можно исправить высоту полнее,
чем каждым из них в отдельности. Нужно
понимать под выражением «высота»,

нечто,

как в примере со светом, что речь ведётся о

15
вещах очень духовных, которые невозможно
точно

выразить

словами,

тем

более

абстрактным понятием «высота», или другими
подобными выражениями.
3. В Субботнем дне есть две особенности
света, одна особенность – в той световой
высоте, которая присуща субботнему дню,
вторая особенность та, что этот свет вобрал в
себя свет всех шести дней будничных.
4. Кроме этого, в субботнем дне есть ещё
особенность света, он исходит из мест более
высокого света, мощь которого больше, чем
свет любого буднего дня. На эту высоту
поднимаются все шесть видов света и еще
прибавляется к ним седьмой вид, который
объединяется со всеми шестью видами, вместе
они занимаются исправлениями в субботний
день.
5. В результате этого, все шесть дней после
субботы благословляются, и выгода от мощи
субботнего дня налицо. На субботу приходит
свет, который содержит в себе все шесть видов
света, поэтому свет субботы имеет более
высокий уровень, включающий в себя все
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шесть видов света. Именно поэтому духовная
мощь света субботы может осветить все шесть
дней недели.
6. Так как свет субботнего дня более высокий,
и он включает в себя свет всех будней,
поэтому человеку в субботу нужно делать
такие исправления, которые недоступны в
остальные дни недели. Для этих исправлений
он освобождается от всех будничных работ,
которые Тора запрещает делать в субботу, и
благодаря этой отмене приходит сила в душу
для присоединения к небесному свету. Из-за
этого происходят две вещи. Первая та, что
небесный свет исправляет и укрепляет мощь
света, связанного с душой, и второе – душа
человека получает большой и мощный свет.
Такая

сила и мощь приходит от силы

небесного света, с которым объединяется
душа.
7.

Суббота состоит из двух частей: ночь

субботы и после неё субботний день. Чтобы
исправить и привести свет, указанный выше,
нужны

обе

начинает

части

субботу,

субботы:
и

день,

ночь,

которая

который

её
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продолжает, прерывая трудовую деятельность,
запрещенную Торой. Прерывание трудовой
деятельности приводит полный свет и даёт
основу для получения этого света. Отсюда
следует, что привести полный свет очень
важно

для

того,

чтобы

создать

особую

обстановку для усиления своей духовности в
субботу и приобщения этой духовности к
Ашему. Этому помогают особые субботние
заповеди

–

кидуш

и

субботняя

молитва.

Конечно, есть заповедь молиться каждый день,
но сила субботней молитвы намного больше,
так как душа поднимается в места более
высокие,

и

там

появляется

у

неё

сила

произвести большую работу.
глава 7
СВЯТОСТЬ ЖИЗНИ.
1.

Центральное

дополнительных
заповеди,
женатых

место

заповедей

связанные
людей.

в

с

Торе

занимают

вопросами

Невозможно

среди

жизни

ограничиться

объединением их со всеми заповедями, нужно
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изучить частности каждой из них. Особое место
занимает ряд вопросов к первой из этих
заповедей – к заповеди семейной чистоты,
объясняющей

такую

вещь,

что

каждая

женщина, которая видит у себя неоднократно
кровь отстранена от общения примерно на 12
дней. Семь дней из числа 12-и, указанных
выше, она должна проверять себя на предмет
чистоты. В конце 12-го дня она окунётся в
микве

очищения

(ритуальном

бассейне

с

особыми требованиями к нему). Исполнение
отстранения в процессе, указанном выше,
являются запретами очень строгими в Торе.
Этот запрет нужно исполнять как в рамках
замужества, так и в рамках его отсутствия, в
любом случае этот запрет существует.
2.

Понятно,

что

все

установления

по

отстранению вне рамок замужества, имеют
другой категорический запрет Торы. Но запрет,
о

котором

сказано

выше,

относительно

недостатка чистоты ещё более строгий.
3. Наверное излишне говорить о том, что
каждая

связь

с

замужней

женщиной,
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преступившей хоть немного из запретов Торы,
относится к особо строгим запретам.
4. Все запреты, о которых сказано выше,
запрещённых Торой, приведены с намерением
сообщить, что ими не должен пренебрегать
никто, ни один человек. Корни этих запретов,
которые касаются установлений отстранения,
вещи духовно очень связанные с душой, они
могут возносить души и могут разрушать их.
Ашем, – Создатель этих душ – Он сделал их ,
и

Он

учит

нас

в

Торе,

как

исполнять

отстранения в режиме запретов, о чём сказано
выше.

Душам

людей,

нарушающих

отстранение в этих условиях,
очень

большой

вред.

С

причиняется

другой

стороны,

выполняющие отстранения в точной форме
согласно учению Торы – освящают свои души.
5. Кроме запретов по отстранению в режимах,
указанных

в

Торе,

есть

ещё

вопросы

касающиеся поведения и одежды. Учит нас
Тора, что нужно очень остерегаться во всех
вопросах

стыдливости

и

святости.

В

объяснении, почему обязывает нас в этом
учение Торы, приведены такие причины, чтобы
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не допускали мы ошибки в делах и в мыслях.
Поэтому

вопросы

о

предостережениях

от

ошибок в этих вещах очень важны.
6.

Но в учении Каббалы объяснены ещё

дополнительные причины этого. У каждого
человека кроме души, которая находится здесь
в этом мире, есть также души, которые
находятся в высших мирах. Находясь в этом
мире, человек во многом зависит от состояния
корней души в высших мирах. С другой
стороны, состояние корней души в высших
мирах во многом зависит от деятельности
человека здесь, в этом мире. И вот, подобно
тому, как в этом мире есть люди более
хорошие и есть люди менее хорошие, также и
высших мирах есть ангелы хорошие, которые
служат посланниками Ашема для улучшения
корней душ и их владельцев, и есть ангелы
зла, называемые ангелами-вредителями, от
которых нужно усиленно оберегать корни души,
чтобы они не попали к ним в руки. Так как если
корни души попадают к ним в руки, они могут
причинить человеку здесь, в этом мире, очень
большие и тяжелые духовные (а значит и
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материальные) повреждения. В то время, когда
человек

привыкает

к

поведению

с

недостатками стыдливости и святости, корни
его души попадают в высших мирах во власть
сил зла, о которых сказано выше. В этом очень
большая

опасность

для

человека,

находящегося здесь, в этом мире.
7. Есть несколько вещей в этом мире ,которые
человек должен охранять ещё больше, чем
соблюдение

установлений

отстранения

и

вещей, обратных святости и стыдливости, это –
увеличение охраны корней души от сил зла, и
соединение корней души с небесным светом.
Всё это увеличивает добро для человека
здесь, в этом мире, во всех его делах.
8. В заключение можно привести историю из
книги «Мидраш Раба» в конце главы Толдот.
Она очень подходит к вещам, объяснённым в
начальных главах о сущности души и о её
предназначении.
9.

Так

объясняет

мидраш:

«Во

время

разрушения Храма захотели гои, чтобы первым
вошёл в Храм еврей-вор и выкрал из него чтонибудь. Очевидно, что им это было нужно,
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чтобы ещё больше унизить евреев. Они нашли
такого еврея по имени Йосиф, согласного взять
на себя это дело – войти в Храм и вынести
оттуда золотой Светильник. Он вошёл в храм и
сделал это. Но, когда гои потребовали, чтобы
он снова вошёл в Храм и вынёс ещё какую-то
вещь, он наотрез отказался, сказав: «Вам
мало, что я рассердил

Ашема один раз! Вы

хотите , чтобы я повторил это ещё раз? Не
стану этого делать». Стали гои соблазнять его
большими деньгами, высокими и важными
должностями. Потом стали

угрожать ему

пытками и мучительной смертью и другими
подобными вещами, но не смогли добиться его
согласия. В конце концов они подвергли его
пыткам и мучили его пока он не умер. Во время
пыток он кричал, но не от боли. Он кричал:
«Горе мне! Я рассердил Ашема! О, горе мне! Я
рассердил Ашема!!!».
10. Возникает вопрос, откуда взялись у этого
еврея

силы для противостояния в таких

тяжёлых обстоятельствах, как эти. Ведь он
буквально накануне, был согласен войти в
Храм и украсть, и было для него это дело
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очень простое. В то время, когда еврейский
народ переживал разрушение Храма, многие
погибли, многие были уведены в плен, было
много раненых, евреи голодали и терпели
другие лишения. И в это время предать их и
войти в Святое для еврейского народа место
для кражи, а через короткое время измениться,
и достичь высочайшей ступени в служении
Ашему: умереть освящая Его великое Имя, и
более того, умирая страдать не от болей, а от
того, что рассердил своего Создателя.
11. Объяснить это можно тем, что у каждого
еврея находится святая душа, которая желает
исполнить волю Ашема со всей силой. Однако,
душа

состоит

отдельные

из

части

многих
души

частей,

хотят

иногда

одного,

а

отдельные части – совершенно другого. И те и
другие управляют действиями человека. И, в
частности, когда им управляли части души,
которые окружили его и направили не по пути
служения Ашему благословенному, этот еврей,
войдя в Храм, преступил закон и украл, тем не
менее

смог

тут

же,

спустя

мгновение,

совершить обратное этому, потому что его
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истинной душой была очень святая душа,
которая желала любой ценой служить Ашему.
12. В своём служении каждый еврей работает
над

собой,

чтобы

святая

часть,

которая

находится внутри у него, занималась делами и
направляла его на путь постоянного служения
Ашему.
13.

Несколько

путей

есть

у

человека,

делающего эти вещи. Основных путей для
этого два. Один в знаниях человека о большом
духовном богатстве, которое спрятано у него
внутри, и больших внутренних силах, которые
помогают ему достигнуть высоких ступеней в
служении Ашему. Второй – в знаниях человека
о больших и чудесных изменениях , которые он
в силах совершить делами, или разговором,
или побуждениями, или мыслями, или волей
своей, направленной в сторону добра.
14. Каждому еврею должно быть ясно, что если
ему будет известно про эти две великие силы и
он будет помнить о них до конца, нет сомнения,
что только благодаря этому знанию он уже
получит богатырскую силу устоять во всех
испытаниях, и он будет служить Творцу со всей
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своей

силой,

днями

и

ночами,

будет

исправлять всё, что вызывает зло в мире.
Обычно, мы не можем узнать до конца о
границах сил, упомянутых выше. В любом
случае, знания человека об этом укрепят его
волю и желание служить Творцу.

с помощью небес
ИЗ ПИСЬМА ПО ВОПРОСАМ ВЕРЫ В
АШЕМА БЛАГОСЛОВЕННОГО И В СВЯТУЮ
ТОРУ.
Поскольку вера в Ашема вещь ясная и простая,
и я знаю про тебя, что тебе всегда очень
понятна вера со всех сторон, тем не менее мы
здесь хотим подытожить несколько вещей

и

поднять несколько вопросов, написав об этом.
Может быть найдутся у тебя друзья, желающие
усилиться в этих вещах. Понятное дело, что
вещи, о которых написано здесь в письме,
раскрыты

частично,

потому

что

я

хотел
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сократить написанное как можно больше, тем
более, те вещи, о которых идёт речь, намного
шире, чем это письмо.

Глава 1.
1. Доказательства веры в своей основе делятся
на две части. Одна, что есть Творец мира,
другая, что Тора дана евреям руками Творца.
2. Доказательства первой части основаны на
существовании Творца ещё до образования
материального мира; а во второй части, что вот
есть у нас в наличии Тора. Но доказательства
второй части могут существовать только при
доказанности части первой.

Глава 2.
1.

Простое

доказательство

существования

Творца в том, что не возможны творения и, в
том числе, удивительные без участия Творца.
Например, человек нашёл на улице кошелёк
полный денег, захотел посчитать их и взял его
к себе домой. Его арестовали власти и
обвинили в краже. Про того, кто не возвращает
потерю говорят, что он украл. Хотя он мог бы
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утверждать, что кошелёк и всё его содержимое
создалось само по себе, но он был уверен, что
его словам никто не поверит. Сколько таких
случаев было в этом невероятном мире? Но
никто никогда не смог утверждать, что эта вещь
смогла появиться сама по себе.
2.

Маленький

пример,

удивляющий

ещё

больше, о вещи простой и известной всем без
исключения. Стакан воды – это не просто вода
в стакане. Эта вода – смесь

из миллиардов

молекул воды, каждая из них это смесь
нескольких атомов, устроенных, как смесь из
нейтронов, протонов и электронов, и есть в
этом строении части, которые неподвижны, и
части,

которые

вращаются

с

огромной

скоростью. Можно эти сведения дополнить
рассказами о других частях и силах, но нет
здесь места для большего. И так мы видим,
что в стакане воды находится как бы большое
развитое

производство

по

сравнимых

с

сложности

объёмам

и

наибольшей

промышленной отраслью всего мира.
3.

Теперь о

нескольких вещах не

таких

простых, как стакан воды, например, мозг

28
человека. Каждый, кто разбирается в новых
знаниях по вопросам о человеческом мозге и
понимает в компьютерах, знает соотношение
между компьютером, вещью самой сложной из
всего, что есть в мире, и между мозгом самого
примитивного человека. Разница в сложность
этого

человеческого

мозга

и

компьютера

больше, чем разница между мотором старого
автомобиля «Сусит» и двигателем самолёта
«Конкорд», и даже
пользу

первого.

больше этого. Причём в
Если

человек

не

готов

воспринять, что сам по себе может появиться
самый примитивный компьютер, как он может
воспринимать

такую

вещь

относительно

человеческого мозга?
4. Доказательства эти настолько просты, что
трудно понять, каким образам многие не
задумываются об этом, и если задумываются,
то отделываются от них шутками? Ответ на это
находим в Торе в главе Шофтим, где сказано,
что

взятка

искажает

ослепляет

речи

глаза

праведников.

мудрецов

и

Спрашивают

толкователи, зачем удваивает Тора эту вещь
двумя

выражениями

«ослепляет

глаза
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мудрецов, и искажает речи праведников».
Объясняют они, что когда судья берёт взятку
он

допускает

два

действительности

прегрешения.

такое

Хотя

доказательство

в
не

пригодно, и также алахот, относящиеся к этому
вопросу не доказывают их. Тем не менее, в
делах многих людей, которые приходят к
суждениям о вере, видно их

пристрастие к

вопросу о принуждениях. Они узнают, что если
они решат для себя положительно вопрос о
вере, появится у них необходимость изменить
их образ жизни, и тогда они столкнутся с
трудностями, которые неизбежны при любых
изменениях. Поэтому они «кривят душой» и
говорят, что все эти доказательства веры
неистинны. Совет

этот нужно обратить к

людям, которые отделились в своём сознании
от этих слов и сейчас решились, я хочу в
начале обсудить с ними отвлечённо, есть ли
Творец мира? Не принимая во внимание
мнение ниспровергателей Его существования,
я постараюсь изменить слова, которые мне
трудно менять, чтобы человек обдумал их и
согласился с их истинностью.
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5.

Я разговаривал однажды с человеком по

вопросам веры, и он спорил со мной, отрицая
веру очень эмоционально и убеждённо. Сказал
я ему: «Когда бы из всего, что потребует от
тебя Тора было бы только

выполнить две

лёгкие вещи: первая каждое субботнее утро
помолиться пять минут, и каждую субботу
после после полудня пять минут не зажигать
свет, то, будучи честным перед самим собой,
скажи – ты бы стал спорить о доказательствах
веры,

о

которых

мы

говорили?

Они

бы

заставили тебя согласиться?». Он задумался
на несколько минут и потом сказал: «Да, ты
прав».
Глава 3.

1. В последние годы появилась путанность в
мыслях, вроде того, что идея «Большого
взрыва» может решить какую-то проблему, при
абсолютном отсутствии понимания сущности
«Теории Большого взрыва» (ТБВ). (У нас нет
намерения

рассказывать

здесь

преимуществах и о правильности ТБВ,

о
мы
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только хотим сказать, что даже если эта теория
будет принята как истинная, её сущность
никоим

образом

доказательств

не

ослабит

о

силу

необходимости

существования Создателя мира).
2. Для этого необходимо привести некоторые
разъяснения

про

ТБВ,

но

сразу

предупреждаем, что эти объяснения очень
фрагментарны из-за недостатка места. Мир
можно

рассматривать

как

вещь,

которая

состоит из двух частей, одна часть – это сила,
называемая ЭНЕРГИЯ, и другая часть – это
материал,

называемый

МАССОЙ.

ТБВ

основана на том, что были огромные по
количеству силы энергии и они превратились в
массу. Был прорыв огромной энергии и её сила
сделалась массой, заполнившей всё. Так якобы
создался мир.
3. Когда будут поняты слова доказательств,
увидим, что ТБВ не только не уменьшает силу
доказательств необходимости существования
Создателя мира, а, наоборот, увеличивают их
силу. Перед этим расскажем притчей о том, что
однажды

устроили

конкурс

между
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обладателями компьютерных призов, кто из
них создаст компьютер лучший среди всех
компьютеров мира. Определили в конце двух
изобретателей, каждый из которых создал свой
особый компьютер, равного которому ещё не
было
одного

в мире. Оба компьютера примерно
класса,

требованиями

и

к

отличались
уровню

только

специалиста-

изготовителя. Первым представили компьютер,
который полностью был сделан специалистом
высокого класса, второй же был куском камня,
поднятого с земли, и с помощью ударов по
камню и ряду нескольких других действий
производители превратили его в компьютер
высочайшего класса. Ясно что то, что сделал
второй изобретатель было признано более
совершенной вещью, чем то, что сделал
первый из них. Ведь невозможно даже понять,
каким образом может камень превратиться в
компьютер

высшего

класса

естественным

путём, с помощью удара по нему, если не
предположить, что камень изначально был
обработан особым, усложненным способом с
применением элетромагнитного резонанса и
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т.п., и когда ударяли по нему происходили в
нём миллионы операций, которые в конце
концов

превратили

камень

в

компьютер,

превосходящий все остальные.
5. Нечто подобное происходило при создании
мира. Реальность мира и самая удивительная
сила

в

нём

необходимость

заставляют
существования

признать
Создателя

мира. Если сказать, что режим создания был
хаотичным, и что он результат

прорыва

сильной энергии, из которой образовалась
материя,

мы

обязаны

задать

сами

себе

простой вопрос. Если всё это произошло таким
образом, как создались миллиарды видов
сложнейших форм, и

ещё более

того –

бессчётное число видов растений, бессчётное
число видов рыб, и кроме этого, в каждом из
видов есть

множество удивительной вещей?

Неужели нужен прорыв энергии для появления
вещей

единичных

и

простых,

напрмер,

появление земли и прочего подобного этому?
Отвечают на этот вопрос, будто эта общая
энергия своим взрывом создала смесь из
миллиардов разновидностей энергии, которые
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были

запрограммированы

превратиться

в

сложнейшие формы. Затем они, отделившись
от общей энергии взрыва,

после того, как

произошёл взрыв, созданной гением энергии,
образовали материю. Остаётся ещё вопрос, как
потом

из

этого

материала

образовалось

множество миллионов частностей?

Глава 4.

1.

Существует несколько книг, в которых

рассматриваются вопросы веры, одна из них
книга Хазон Иша «Эмуна увэтахон». Она
содержит ответы на эти вопросы, однако в
обычном издании этот раздел не напечатан,
его можно найти только в издании, которое
печатает труды Хазон Иша в ШАС-е в конце
трактата Тагарот (глава 1:9), а также в издании
предыдущем (300:б).
2. Я процитирую для тебя слова, написанные
там: «Есть люди с воображением, которые
спрашивают: «Какая нам польза, если мы
согласимся с тем, что в мире есть Создатель?»
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Они готовы признать, что Создатель мира
существует, но согласиться с тем, что Он не
имеет возраста, и Его существование вечно –
представляет для них трудность. Как это
возможно существовоать и не находиться в
существующей системе, т.е. вне пределов
времени? У них не хватает воображения
понять, как возможно такое существование, без
определённых размеров, без ограничений во
времени и пространстве? Они

представляют

среду обитания и всё находящееся в ней, как
необходимость, в которой есть действительное
время, и у него есть начало. А всё, что имеет
начало, имеет жизнь, и всё, что имеет жизнь
что-то представляет из себя. Но присутствие
того, у кого нет ни меры, ни пространства, и
представляет собой нечто положительное и
нет у него среды обитания, не поддаётся
объяснению

с

точки

зрения

человеческой

логики. Они разумны – знают, что 2 плюс 2
равно

четыре,

знают,

что

наклонная,

проведенная из точки к прямой линии, больше
по длине, чем перпендикуляр из этой точки, и
подобное этому. Их разум из тех, что не
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признаёт разума не связанного с телом, и
существующего вне времени, не рождённого в
мире и не умирающего в мире, и нет ощущения
реальности, только в душе, которую дали
человеку для понимания, для размышлений и
обнаружения существования Благословенного,
который изобрёл всю действительность. Хотя
нет у созданий никаких представлений о Его
сущности, и о том, что Он – Хозяин всех сил и
всякого выбора, Он знает все формы и все их
дела, и знает все их нужды и ощущения, знает,
всё, что

будет делаться во всех мирах. По

воле Его благословенного происходит всё, по
Его воле всё связано и всё работает, и нет
ничего без Него благословенного.»
3.

Есть

которые

частности

в

надо

разъяснить,

бы

приведенном

выше,

чтобы

не

ошибиться. У автора не было намерения
сказать об одномерности действительности
созданной Творцом. Что например, разума
творений хватает только на понимание того,
что

длины

наклонной

больше,

чем

перпендикуляр. Это приведено, как простой
пример для объяснения, что действительность,
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созданная

Творцом,

действительность

реальная, и только желание привести пример в
ответ на их вопросы привело к ответу также в
виде вопроса.
4. Перед тобой только ответ на один вопрос из
ряда других , в которых рассмотрены важные
вещи, связанные с Ашемом и с творением, и
дальше изложены взгляды на вещи, которые
мой собеседник хорошо понимал.

Глава 5

1. Посмотри на правдивое описание событий
дарования Торы, она отражена в написанном
рассказе о факте дарования Торы со всеми
непподельными подробностями, и этот рассказ
приведен в Торе. И так же остальные вещи: как
Он избавил евреев от позорного положения, в
котором они были перед выходом из Египта;
как были они в пустыне, а затем в рассеченном
море (крият Ям-Суф); спуск мана и следование
за ними колодца с водой, и ещё очень много
чудесных вещей, приведенных в Торе. Причём
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это вещи, которые испытали на себе миллионы
людей, как-то 600000 мужчин в возрасте
старше 20 лет, к ним прибавим их жён, вот уже
около 1200000, и ещё прибавим молодёжь
младше

20

лет,

и

ещё

прибавим

сюда

неевреев, которые поднялись с ними, - в итоге
получается больше двух миллионов людей.
2. Сама обстановка не позволяет придумать
рассказ, о котором можно было бы спросить у
кого-нибудь: «Было так?». И он не сможет
ответить: «Я не слышал про это» из-за
остальных

миллионов

свидетелей

этих

событий. Кроме того, Тора не занимается
простым изложением событий, вещи, о которых
она говорит должны многому обучать людей.
Человек не стал бы воспринимать рассказы и
учение Торы, если бы заметил противоречия в
них. Всем известно, что Тора со своими
рассказами существут вместе с еврейским
народом более двух тысяч лет, считая с
момента, когда были изложены её рассказы, не
претерпевшие

никаких

изменений,

появления рассказов подобных этому.

до
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3.

В других вероисповеданиях чудесные

истории рассказаны про события, которые
происходят

с

отдельными

людьми,

или

истории, которые человек рассказывает от
первого лица, и это, зачастую, рассказы,
придуманные им самим.
4. Это очевидно так и есть, потому что две
религии, известные сегодня, пришли из корней
веры

еврейского

дарована

народа,

Тора.

Только

которому
для

того,

была
чтобы

обосновать превосходство своей религии, они
фальсифицировали и исказили её. Но,
они

хотя

продолжают пользоваться ею в этом,

можно сказать, смешном виде, это является
причиной, из-за которой эти две религии
ёсуществуют в течении многих лет. Страшно
ненавидя еврейский народ, они
массовые

убийства

еврейский

народ

евреев

совершают
потому,

продолжает

что

оставаться

наиболее значительным в глазах мирового
сообщества, и потому что еврейский народ
также продолжает оставаться подлинным и
неизменным

и

этим

упомянутых религий.

вскрывает

ложность
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5. Также и ради этого должен человек со всей
основательностью вернуться к аргументам,
отказавшись от взятки, о которой мы говорили
выше, в главе 2, и понять все, о чём говорит
этот сборник. Кроме этого, есть ещё многое,
что можно узнать о вопросах поднятых в этой
главе. Также, говорится об этом в предыдущих
главах, хотя и в кратком изложении. Я надеюсь,
что

со

временем

смогу

в

другом

месте

продолжить эту тему дальше в другой книге,
которая называется «Приближение к Ашему», и
которую

я

предлагаю

тебе

прочесть.

К

написанному там в пятой главе можно отнести
и эти слова.

В ЗАВЕРШЕНИЕ я хотел бы переписать для
тебя отрывок со словами Хазон Иша об
ощущениях человека в то время, когда он
удостаивается полноты веры. Об этом написал
Хазон Иш в книге «Эмуна вабэтахон» (глава
1:9) : «Когда человек удостаивается узреть
истинность
благословен,

бытия
его

Всевышнего,

будь

Он

охватывает

ощущение

безграничной радости и счастья, и душа его
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полна светом, и воображение примиряется с
разумом, чтобы созерцать вместе с ним сияние
света Его; и все удовольствия плоти исчезают,
как

тень,

и

душа

возвышенная,

его,

окутывается

утончённая
святостью;

и
она

будто отделяется от этого грубого тела и парит
в просторах небес... В такие мгновения, когда
возносится человек в сферы земной святости,
открывается ему новый мир. Ибо и в этой
земной

жизни

возможно

уподобиться

ангелу

насладиться

сиянием

удовольствия
абсолютный

на

для

мгновение,

святости,

материального
ноль

по

человека

и

и
все

мира

–

сравнению

с

наслаждением от единения со своим Творцом,
будь благословенно Его имя!» (Перевёл П.Перлов)
Я

хотел

бы,

чтобы

все

мы

заслужили

постоянный свет от истинной веры, и чтобы
наши заслуги привели духовный свет в наши
души, чтобы они обрели истинную силу. Так
желает Ашем, чтобы душа человека была
удостоена соединения с Ашемом, не только в
грядущем мире, но и в мире этом. Нет более
великого наслаждения, чем находиться в этом
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состоянии, и об этом сказал царь Давид, мир
ему, в его книге Тегилим (42): «Как серна по
водным потокам, так моя душа томится по
Тебе, Б-г. Жаждет моя душа Б-га, Б-га живого.
Когда приду и увижу лик Б-га?» (перевод из изд. Швут
Ами).

Конечно же, я предлагаю тебе очень

постараться,

без

обета,

каждый

день

перечитывать эту главу, в которой содержатся
строки из книги Тегелим (42). Это будет
пробуждать в тебе ощущение жажды души
присоединиться к Ашему, благословен Он.

