
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ИУДАИЗМОМ 

ДУША (נשמה)  

Мы привыкли пользоваться словом "душа" в обыденной жизни, не задумы-

ваясь о том, что оно означает. Много идиом русского языка построено на этом 

слове. Мы говорим: "Мне не по душе" (У меня нет желания) или: "Я был потрясен 

до глубины души" (Сильно удивился) и т. д. Так говорят даже те, кто начисто 

отрицают наличие души; очевидно, под этим термином они разумеют нечто дру-

гое, например, из области психики - что-то вроде эмоций, способности пережи-

вать и пр. 

Другие думают, что душа - это часть их организма, только невидимая. Они 

могут с увлечением рассказывать про то, как фотографирование в высокочастот-

ном излучении обнаруживает свечение вокруг головы людей и животных, про 

загадочную "ауру" (а заодно и про "чакры"), про то, что душа весит ровно 15 

граммов, так как на столько "облегчается тело в момент смерти", и т. д. Все это 

вперемешку с верой в научный прогресс, который, оказывается, уже подошел 

вплотную к изучению объектов, будоражащих воображение и леденящих душу. 

(Вот видите, и мы использовали то же слово!) Так или иначе, за всеми их объяс-

нениями стоят явления материального мира (реальные или нереальные, другой 

разговор). 

Многие не знают, что у них есть абсолютно нематериальная душа, не яв-

ляющаяся частью тела. Они требуют доказательств. И их можно понять. Потому 

что духовный мир не "дан нам в ощущениях", - если пользоваться определениями 

действительности "по Энгельсу". 

Но только кто должен доказывать правоту своей позиции -  те, кто верят в 

наличие души, или те, что отрицают такое наличие? Поразмыслим,  ведь мы об-

ладаем сознанием, переживаем чувства, испытываем стремления, нам знакома 

любовь и ненависть, мы верим в идеалы... расположен "центр" таких чувств, как 

любовь, ненависть, вера в идеалы? Какова природа этих явлений? Они не лока-

лизованы в пространстве, их нельзя измерить обычными физическими парамет-

рами типа энергии, объема, массы. Но не обладая характеристиками материи, эти 

явления тем не менее присутствуют в нашей жизни. Настолько присутствуют, что 

мы не сомневаемся в их существовании. А некоторые лаборатории даже продол-

жают их искать посредством приборов! 

Тора говорит, что в мире, созданном Всевышним, присутствуют две сущно-

сти, две реальности, различные по своим проявлениям - материя и дух. Суще-

ствуют духовные субстанции, не обладающие ни одним из свойств материи, ко-

торую можно померить приборами.1 К миру духовных сущностей можно отнести 

наше сознание, наши мысли, восторги, идеалы и пр., - все, что нельзя измерить 

                                                 

1 Это и есть определение реальности физического плана - обладание характеристиками, принци-

пиально измеримыми и сопоставимыми. Все, что измерению не поддается, по определению не 

является элементом физического мира. По крайней мере, серьезная наука такими объектами не 

занимается 



вольтметром. Духовность в человеке - это проявление той самой бесконечной не-

материальной субстанции, которая создала мир. Используя известное выраже-

ние, можно определить душу как "искру Б-га", выделяющую человека из всех 

остальных творений. 

Материалисты считают, что, поскольку наличие Б-га по-научному строго не 

доказано, то скорее всего нет и души. Но если мы "стопроцентно" материальны, 

то откуда у нас сознание? На этот вопрос отвечает профессор Карл Фогет: "Разум 

и все душевные качества - это функции мозга. Более или менее грубо можно ска-

зать, что мысли находятся в такой же связи с мозгом, как желчь с желчным пузы-

рем и моча с почками". Иными словами, электрохимические процессы, происхо-

дящие в мозгу, это и есть мысль. Получается, что существуют только молекулы 

и связи между ними. Все остальное - иллюзия.   

Кто же прав? Прежде всего уясним, что доказать здесь ничего невозможно. 

Это очень старый спор. И научно-технический прогресс его никак не продвинул. 

Мы говорим о настоящей науке, а не об околонаучных экспериментах, подобных 

опытам Эрнста Эккеля, который препарировал около 10000 трупов, но души в 

них не нашел. Когда его спросили, откуда он знает, что не нашел души, может, 

она проскочила через его фильтры, - он совершенно серьезно ответил, что филь-

тры у него были самые совершенные, но ему не удалось ее ни дистиллировать, 

ни выкристаллизовать. Согласимся, вопрос о наличии или отсутствии души - чи-

сто мировоззренческий. Он относится к сфере объяснения и интерпретации явле-

ний, когда по поводу самих явлений спора нет. Просто есть два различных 

взгляда, два подхода. Но мы думаем, что важно подчеркнуть их неравноценность.   

Профессор Кейт Кемпбелл пишет, что именно сторонники материалистиче-

ского монизма2 должны доказать правильность своих взглядов, потому что эти 

взгляды противоречат человеческому опыту3. Ведь мы воспринимаем собствен-

ное сознание отдельно от мозговых процессов. Если посмотрим на энцефало-

грамму человека в тот момент, когда он думает о приобретении новой машины 

или любуется закатом, то не увидим ничего, кроме записи импульсов. Ни пре-

красного пейзажа, ни "Мицубиши" на них видно не будет. Логичнее было бы ска-

зать, что физиологические процессы в мозгу - только носители мысли, подобно 

электромагнитным схемам в компьютере, которые несут информацию. Мысль от-

носится к нейрону так же, как двоичная информация к диоду, который участвует 

в процессе ее передачи. 

С помощью одних и тех же бегущих по стволу нервной клетки возмущений 

генерируются очень разные мысли: о вечности и о шахматных комбинациях, о 

плохом и о хорошем, - и все они выглядят на энцефалограмме более или менее 

одинаково. Но раз мысли разные, а возмущения одинаковы, то мысль сама по 

себе не есть электрическая волна. 

                                                 

2 Монизм - тип философского учения, когда основой всего сущего признается одно начало - либо 

материя, либо дух. Противоположностью монизма является дуализм, он же плюрализм. (По край-

ней мере таково первоначальное значение термина "плюрализм", которое нынче модно использо-

вать несколько в другом ракурсе.) 

3 Действительно, нет ни одного народа на земле и ни одной культуры, которая бы отрицала нали-

чие души, - от высочайших философов Древней Греции (оставим на минуту в покое Демокрита и 

Аристотеля) до современных туземцев в дебрях Амазонки. 



Этот простой вывод и определяет рабочую гипотезу здравомыслящего че-

ловека. Материалист, утверждающий, что объективно существуют только физио-

логические процессы, должен привести доказательства своей правоты. Но дока-

зательств нет. Нет даже базиса для построения доказательств подобного рода. И 

все же множество людей продолжают называть себя материалистами. Впрочем, 

они имеют на это право, реализуя свою свободу выбора.  

И еще: что значит, что существуют только молекулы, а все остальное - ил-

люзия? Ведь иллюзия - чисто психологическое явление, происходящее в созна-

нии, его нельзя описать с помощью физических категорий. Камень, падающий 

вниз, никогда не испытает иллюзии полета в космос. Если кто-то хочет настаи-

вать на том, что и камень испытывает иллюзию, он должен признать, что камень 

обладает сознанием, и вновь прийти к дуализму материи и сознания. Если дея-

тельность мозга создает иллюзию, то кто-то должен испытать ее - очевидно душа. 

Не будем перечислять все материалистические концепции и спекуляции на 

эту тему. Упомянем только одну школу, Central State Materialism, которая приво-

дит следущий аргумент. Предположим, мы смотрим на картину признанного ху-

дожника, например, на Мону Лизу. С физической точки зрения, перед нами кусок 

холста, заключенный в деревянную раму и покрытый тонким слоем маслянистого 

вещества разных оттенков. Вот и все! Но в то же время перед нами - Мона Лиза, 

прекрасное произведение искусства, наполненное содержанием, мыслями и чув-

ствами. Мы видим, что думал, испытывал, переживал художник. Переживал он, 

может быть, до написания картины, а во время написания хотел создать нечто 

похожее. По крайней мере не стоим напротив картины как стоим напротив, ска-

жем, пятна на стене. Почему бы не сказать, по аналогии, что элктрохимические 

процессы в мозгу - это и есть мысль, любовь, ненависть... - так говорят материа-

листы. 

Нам кажется, что в этом рассуждении упущен важный момент. Из курса эле-

ментарной физики известно, что колебания одной системы могут вызвать резо-

нанс в другой системе. Но чтобы получить такие резонансные колебания, нужно 

по крайней мере иметь вторую систему, способную на колебания. 

Картина Леонардо вызывает чувства и мысли в сознании зрителя. На луне, 

где нет людей, она ничего не вызывает. Нужен кто-то, способный на такие же 

переживания, что пережил художник. Глядя на Мону Лизу мы переживаем, ду-

маем, чувствуем. В нашем сознании рождаются мысли и эмоции. Без нашего со-

переживания, без участвующего зрителя нет картины, нет искусства. Если про-

должить аналогию с картиной, мы должны поставить против мозга душу, которая 

воспринимает мозговые процессы и интерпретирует их как мысли и эмоции. Так 

мы снова приходим к дуализму мозга и души. Мы переживаем не мозгом, не био-

логическим компьютером, полученным нами эволюционным путем от предков, 

вылезших на берег из вод теплого океана... 

Наконец, Body-Mind problem. В самом простом виде она формулируется так: 

у нас появилось желание поднять руку; каким образом в тот же момент сокраща-

ются мышцы руки? На материальные нервы и мышцы может воздействовать 

только энергия и масса. Но желание нельзя описать в тех же единицах. Не бывает 

20 калорий желания или 3 кило страсти. 

Другой вопрос: как работает зрение? Изображение, воспринимаемое глазом, 

преображается в импульсы, передаваемые в головной мозг. Но КТО, сидящий в 



мозгу, снова превращает эти импульсы в изображение, которое предстает перед 

нашим "внутренним взором"? Один профессор нейрофизиолог ответил с юмо-

ром: а там сидит "маленький человечек", который видит изображение!  

Можно сослаться на множество теорий, общий знаменатель которых состоит 

в том, что они игнорируют понятие нематериальной души. Но все они упираются 

в один тупик: как фиксируются мысли, изображения и прочее - более менее по-

нятно, но что их фиксирует? Где то "Я", которое выделяет человека из великого 

множества объектов всего остального мира?  

Пора обратиться к тому, что говорит по этому поводу иудаизм. Еврейский 

мыслитель Рамхаль в своей книге "Дерех Ашем" пишет: "Уникальность человека 

состоит в  том, что в нем сошлись две субстанции, очень далекие друг от друга. 

С одной стороны, у человека есть נפש, живая душа, такая же, как и у всех живот-

ных, служащая для чувственного восприятия и познания окружающего мира." 

Это не то, что противостоит телу и чем обладает только человек. Речь здесь 

идет о נפש, духовной субстанции, которой обладают все живые организмы. Каба-

листы называют ее שיתופא גופא, то есть, она находится как бы на границе между ма-

териальным и духовным. Не исключено, что к ней можно отнести некоторые по-

нятия материального мира, так, например, Рамбан пишет, что она состоит из 

праэлементов. Но скорее всего, -обладает полностью духовной природой, по נפש 

этому она бессмертна и непостижима для нас.   

 и есть то, что делает живое живым. Она и есть собственно жизнь, если נפש 

под этим словом понимать живой организм. Заметим, что наука (призванная фик-

сировать объекты реальности, классифицировать их, но не объяснять причину их 

наличия в реальности как таковой) не в состоянии дать определение жизни. Наука 

может только описать процессы, происходящие в живом теле, - а это далеко от 

истинного понимания жизни.  Покойный профессор Лейбович приводит такой 

пример. Допустим, находящиеся на околоземной орбите марсиане исследуют все, 

что происходит на трассе Иерусалим - Тель Авив. Через несколько месяцев 

наблюдений они уже в состоянии сформулировать ряд закономерностей. В опре-

деленные часы по трассе движутся большие объекты каждые 10 минут плюс-ми-

нус 2 минуты, затем интервал возрастает до 20 минут, затем снова уменьшается 

и т.д. Они обнаружат еще много других закономерностей. Например, стоит одной 

тележке наехать на другую, как останавливается вся полоса и стоит до тех пор, 

пока не прибудет тележка с мигалкой. Такая остановка происходит на трассе каж-

дый час с вероятностью 0,4. График вероятности в зависимости от времени суток 

прилагается. Что все это означает, марсиане не знают. Да они и не задаются таким 

вопросом, когда делают свои сообщения на симпозиумах по проблеме тележек в 

изучаемом районе земли. Они наблюдают процесс! Спросите их, что они пони-

мают в общественном транспорте землян, - вряд ли они ответят. Ибо понятия то-

го, что мы называем "проблемой земного транспорта", лежат за пределами мар-

сианских измерений. А следовательно, для них таких понятий не существует! 

Так и ученый, изучающий физиологические процессы, сопровождающие 

жизнь, не может сказать, что же представляет собой жизнь. Ведь он изучает не 

жизнь, а процессы! 

Но мы говорим: нефеш - вот та жизненная сила, неуловимая духовная суб-

станция, которая активизирует нервную систему и все физиологические функ-

ции, благодаря которым человек представляет собой не просто физическое тело, 



но живое существо, способное двигаться, переживать и стремиться. Согласно 

традиции (еврейским знаниям, полученным нами от предыдущих поколений), не-

феш соединяется с мужским семенем, когда последнее начинает продвигаться к 

своей цели во время оплодотворения. Она оберегает его от гибели, а в дальней-

шем поддерживает жизнь оплодотворенной яйцеклетки. Когда в оплодотворяе-

мом эмбрионе набирается необходимое количество крови, нефеш как бы соеди-

няется с ним через эту кровь и не покидает ее до тех пор, пока человек не умрет. 

От נפש  зависит чувственное восприятие и познание, подобающее  каждому 

виду. Между животными тоже есть различия в разуме (мы имеем здесь в виду 

мозг; средство служащие душе; мозг дельфина более развит, чем у осла; Но все 

различие у них только в технических средствах, в то время как душа у каждого 

из них одинаковая - животная). Человеческий разум  намного превосходит их 

всех. Однако все это - в рамках нефеш и в соответствии с ее природой и качеством 

тех инструментов, которыми она пользуется в каждом конкретном случае. К си-

лам этой души (нефеш) относятся воображение, память и самые элементарные 

желания, осуществляемые при помощи инстинктов: есть, спать, стремиться к 

продолжению рода и т.д.  Сюда же относится практическая смекалка, которой 

обладают и животные. Каждая собака знает, что два куска мяса - больше, чем 

один, и что для  того, чтобы получить кусок сахара, надо стоять на задних лапах.     

Практическим разумом такого уровня обладает и человек, знающий, что две-

сти шекелей больше и подчас предпочтительней, нежели сто. Но есть у человека 

нечто более высокое, то, что качественно отличает его от всех животных. 

Это тоже духовная субстанция, но она отделена от тела со всеми его телес-

ными запросами и заботами до такой степени, что говорят о ее исключительной 

возвышенности. Она дана человеку только для того, чтобы связать его с высшим 

духовным миром. Она  воспринимает שפע -  влияние этих высших миров, а от нее 

оно передается к нашей животной душе и затем к телу. Высшая душа связывается 

с низшей,  а та - с наиболее тонкой частью крови, так что две души и тело  оказы-

ваются связанными вместе.  נפשבכי הדם הוא -  животная душа связывается с чистей-

шими компонентами крови, как бы облачается в них. 

* * * 

РАМБАМ в "Шмона праким" писал: "Знай, что душа человека едина, но она 

выполняет различные функции". Среди этих функций он перечисляет вегетатив-

ную (размножение и рост), сенситивную (деятельность органов чувств), вообра-

жение, возбуждение (стремление к чему-либо или отталкивание), речь (включая 

мышление). Далее Рамбам вступает в полемику с мыслителями, говорящими о 

нескольких душах. Есть только одна душа, - утверждает Рамбам. - Она занима-

ется всем - от питания до абстрактного мышления. Нет у человека животной 

души! Стремление к насыщению или половой инстинкт человека не имеют ни-

чего общего с аналогичными инстинктами животного. Осла кормит животная 

душа, а человека - единая человеческая душа. 

Казалось бы, есть серьезное различие между тем, что говорит Рамхаль, и тем, 

что утверждает Рамбам. Но нашлись мудрецы, пытавшиеся снять противоречие 

в их высказываниях. Так например, рав Харлап находит общий знаменатель 

между ними. Он говорит: на самом деле у человека есть животная душа. И есть 

высшая душа, "искра Б-га" в человеке, которую  называют נשמה.  Всевышний дал 



ее Адаму при его создании, как сказано:  ויפח באפיו נשמת חיים т. е. как-бы вдохнул ее в 

человека. 

Однако נשמה в человеке может и не проявиться. Дело в том, что после грехо-

падения Адама она покинула его. И с тех пор не входит в человека, как входит в 

него при зачатии нефеш. Все же он может связаться с ней посредством Торы и 

исполнения заповедей. Когда такая связь налаживается, высшая душа реализу-

ется и проявляется во всей силе: она управляет животной душой, и тогда насту-

пает гармония и единство. О таком идеальном состоянии и говорит Рамбам. 

В таком состоянии есть одна единая душа, руководящая всеми  функциями 

от питания до стремления к познанию высших миров.  Но если человек не  свя-

зывается с высшей душой, то из-за отсутствия руководящего начала, в его  лич-

ности происходит раскол:  נפש действует сама по себе, без связи с נשמה, да и в самой 

животной душе происходит борьба различных сил.   

Не исключено, что сам РАМБАМ согласился бы с такой  интерпретацией. 

Ведь, с одной стороны, он пишет, что речь (мышление) -  это одна из функций 

единой души, а через несколько строк прибавляет:   "Знай, что душа, которую мы 

описали во всех ее проявлениях, - היא כחומר והשכל  צורה  (то есть окончательную форму 

душе придает разум). Без  него способность души воспринять эту форму не имеет 

смысла. Об этом  сказано:  לא טוב נפשגם בלא דעת  , т.е. душа без разума не станет ду-

шой."  Не может быть, что разум, о котором РАМБАМ говорит в конце, это одна  

из сил души, ведь тот же самый разум не может быть одновременно и  צורה, и חומר  

Мы вынуждены сказать, что мышление, упомянутое в начале, это практический 

прикладной разум, - проявление низкого уровня души. Он служит как бы мате-

риалом, принимающим форму דעת, высшего разума,  который, по утверждению 

самого РАМБАМа в "Море Невухим", источается на  человека от Б-га, он то и 

связывает нас с Творцом. Не так уж сложно  преодолеть семантический барьер и 

отождествить דעת  с божественной  душой - נשמה. Ведь именно так определяет 

РАМХАЛЬ назначение высшей  души: связь человека с его Корнем. А чуть ниже 

он прибавляет: "Высшая  душа управляет низшей и производит с ее помощью 

определенные действия  в зависимости от отношения и связи человека с высшими 

мирами". Именно  такую картину гармонии, при которой животная душа теряет 

самостоятельность и полностью подчиняется высшей, рисует рав Харлап.  גם בלא

-потому что, оторвавшись от своего Корня, душа  человека уподобля  לא טוב נפשדעת 

ется животной, в ней происходит борьба различных сил,  человек полон противо-

речий. 

* * * 

Вследствие связи с телом душа оказывается ограниченной  определенными 

пределами, она теряет возможность контакта с духовными  созданиями все время 

нахождения в теле. Кроме этого, она испытывает  влияние тела, поступки кото-

рого приближают ее к Всевышнему или  отдаляют от Него, приближая к силам 

 Это не значит, что  нарушение Субботы оскверняет саму душу, она намного .טומאה

выше всего этого,  поступки отзываются только на ее связях с Творцом, прибли-

жают ее или  отдаляют.   

Хотя мы назвали всю совокупность духовной сущности в человеке одним 

словом "душа", на самом деле, она состоит из многих частей и ступеней. Так что 

можно говорить о многих душах одного человека, связанных друг с другом напо-

добие колец цепочки. Также, как из всех колец вместе составляется цепочка, так 



же строится единая душа из всех ступеней, которые связываются друг с другом, 

а последняя из них - с низшей душой, а та - с телом.   

Иногда определенные ступени души могут выходить из общего ряда и затем 

возвращаться. Иногда к их совокупности могут временно прибавляться новые 

звенья. Но все эти изменения неощутимы в теле, потому что они ничего не при-

бавляют ни к жизненной силе, ни к чувствам, их функции ограничиваются истин-

ной сущностью человека, то есть его связью с высшими мирами. Одно из таких 

явлений - дополнительная душа, приходящая к нам в Субботу и покидающая нас 

в Моцаэй Шабат. Нужно отметить, что душу как таковую, саму по себе, мы во-

обще не воспринимаем отдельно от тела. Мы можем воспринять ее только через 

ее связь с нашим телом. Но эти высшие части души, не воздействующие на тело, 

почти не регистрируются нами. 

В целом душа разделяется на пять частей: .י-ח-נ-ר-נ  Поясним вкратце особен-

ности каждой из душ. Для начала обратим внимание на различные проявления 

человеческой деятельности. Мы думаем (1), говорим (2), совершаем физические 

действия (3). 

Физические действия связаны с נפש, как сказано: ות העושותשפנה  Кабалисты назы-

вают ее שיתופא גופא, потому что она тесно связана с телом. Орган тела, ассоциируе-

мый с נפש,  - печень, כבד. Почему печень? Ведь совсем недавно мы утверждали, что 

реальность проявления духовных сущностей не локализуется в пространстве ма-

териального мира. У них другое "пространство". Его нельзя померить линейкой, 

для него нельзя найти координаты при помощи секстанта. 

Но мы и не утверждаем, что נפש находится в печени. То, что сказано в Торе: 

" נפשבכי הדם הוא "  следует понимать так: печень отвечает за кровь в организме. Но как 

раз через кровь животная душа и проявляет свое присутствие в организме живого 

существа. Нет крови - нет души: орган, лишившийся притока крови, атрофиру-

ется, отмирает.   

-высшая часть души, соответствует мысли. Она дает человеку способ ,נשמה

ность абстрактно мыслить, с ее помощью он учит Тору, познает духовность. С 

ней ассоциируется мозг, מח.  Еще раз повторяем: не следует путать נשמה с самим 

мозгом. Мы ее только ассоциируем с нашим природным компьютером, этой иде-

альной машиной для мыслительных операций. נשמה пользуется мозгом, подобно 

тому как программист пользуется электронной машиной. Но программист и ма-

шина - не одно и то же. пользуется мозгом, как человек пользуется электронной 

машиной.   

נשמה -  искра Б-жья в человеке, связывающая его с высшими мирами. Она аб-

солютно нематериальна, это чистая мысль без того, с чьей помощью эта мысль 

реализуется (без нейронов и прочих атрибутов мозга или нервной системы). Это, 

по определению Рамбама в "Морэ" (3:51) "разум, источающийся к нам от Творца 

и напрямую связывающий нас с ним". 

-была дана Адаму как интегральная часть его личности, но из-за совер נשמה

шенного им греха (съел плод с дерева познания добра и зла) она отделилась от 

человека и не "обитает" более в его мозгу. И только "лучи ее света" освещают 

покинутый ею мозг - в зависимости от духовной ступени, на которую поднялся 

конкретный человек.   

 ,потому что она очень возвышена ,נשמה грех не затрагивает - היא הורהטשנתת בי  נשמה 

но разрывает ее связь с более низкими частями души, так что она перестает 



влиять на них. О возвышенности " :мы можем судить из слов Рамбана נשמה  ויפח באפיו  

 она не состоит из праэлементов, подобно ,נשמת חיים Он вдохнул в человека  - נשמת חיים

животной душе, и не пришла по цепочке от трансцендентных духовных созда-

ний; она - дух Б-жий из Его уст. Ведь тот, кто вдыхает в ноздри другого, внедряет 

в него свое дыхание". Даже не понимая всей глубины сказанного, можем заклю-

чить, что נשמה  - частичка Б-жья4 в нас, небесная часть человека.   

"Нефеш ахаим" объясняет, почему нематериальная душа обозначается сло-

вом נשמה, однокоренным слову נשימה, дыхание. Когда стеклодув создает стеклян-

ный сосуд, одна часть воздуха уже вошла в сосуд из песка и глины, другая часть 

воздуха движется по трубочке на пути к сосуду, третья часть - дыхание, находя-

щееся еще в устах стеклодува. Воздух, вошедший в сосуд, параллелен נפש, соеди-

няющейся с телом. Дыхание в устах стеклодува напоминает  נשמה . Ее возвышенная 

природа не дает ей возможности соединиться с физическими элементами. По-

этому ее связь с человеком происходит через промежуточную стадию - רוח, по-

добную воздуху, который движется по трубочке стеклодува.   

Обиталищем רוח, человеческого духа, считается сердце, לב. Под сердцем мы 

будем понимать не просто конкретный орган, постоянно толкающий кровь по 

аортам, словно помпа. Нет, сердце - эмоциональный центр человека. В отличие 

от чувств и желаний на уровне нефеш (хочу есть, спать и т.д.), здесь речь идет о 

чисто человеческих проявлениях, незнакомых животному миру (хочу читать 

книгу, хочу пойти в кино). Руах отвечает за всю гамму человеческих пережива-

ний и устремлений - от любви и жалости к зависти и ненависти. В нем сосредо-

точено желание человека жить более возвышенной жизнью. Или наоборот - же-

лание опуститься и стать хрюкающим животным. 

שמהנ и  נפש соединяющий ,רוח , по мнению Виленского Гаона, - это и  есть чело-

веческое "Я". Согласно Гаону, выбор происходит в רוח, ецер-ара представляет ин-

тересы נפש, ецер-атов представляет интересы נשמה, а "Я" выбираю между ними. 

Как видим, רוח  - наиболее  динамичная часть души. От нее зависит, поднимется 

                                                 

4 Можно ли хоть как то понять это утверждение? Р.А.Каплан пишет в "Морэ Ор", что для этого 

надо понять другое утверждение Зоара: Ашем Тора и Израиль связываются в единое целое. "Не-

феш Ахаим" объясняет имя ה"בקה так: с одной стороны, Он абсолютно отделен от этого мира, Ему 

самому браха не нужна. Но в нашем восприятии Он называется ךורב со стороны созданных им миров, 

которые Он постоянно поддерживает. Сам по себе, Он непознаваем и трансцендентен, но мы воспри-

нимаем то, что Он осуществляет все миры. А существование миров возможно только благодаря 

Торе, тому, что "исходит из уст Всевышнего". Торой же занимаются люди, евреи - таким образом 

все связывается в одно. В области духа отдаление - значит различие , а близость означает подо-

бие. Двое, похожих др. на др. по качествам или по образу действия связываются воедино. По-

скольку душа еврея, учащего Тору, осуществляет миры, она делает то же самое, что и сам Творец, 

таким образом она связывается с Ним и называется "частичкой Его". Так как евреи становятся 

компаньонами Всевышнего по поддержанию Творения, Мидраш употребляет по отношению к 

ним слово "близнецы" וכו הנממ הלודג ינא אל לוכיבכ יתמואת רמא יאני יבר. Понятно, что раби Янай имеет в 

виду не Самого Всевышнего, а ту роль, которую Он играет в жизни миров. В этом отношении 

Израиль Ему близнец. По той же логике В Тикуней Зоар Тора сравнивается с маслом, Шхина - со 

свечей, а Израиль - с фитилем. Говоря, что душа еврея - частичка, мы имеем в виду, что она 

выполняет ту же самую функцию, но только частично, то есть Ашем - выполняет ее в целом, а 

душа - некую ее часть. Но собрание всех душ Израиля - кнесет Исраэль - тоже выполняет функ-

цию поддержания мира полностью. Неизбежный вывод: одна душа важнее всего материального 

мира вместе взятого. 

 

  



ли человек до уровня  נשמה  или опустится до животного существования на уровне  

 людей ввысь, а дух скотины  опускается  (רוח) Кто  знает, поднимается ли дух" נפש.

ли вниз до земли?" - вопрошает Коэлет. Рабейну Йона объясняет, что под духом 

скотины понимается душа нечестивцев, тянущаяся к телесным удовольствиям, 

подобно скотине. А под духом людей  понимается душа праведника.   

Сказано, что Творец создал человека "прямым", прямоходящим. В мире нет 

других прямоходящих животных. Благодаря такой ориентации тела самым высо-

ким органом у человека оказывается мозг, מח, связанный с мышлением, высшим 

уровнем человеческой деятельности. В центре расположено сердце, לב, а ниже 

всего כבד, вместилище животных инстинктов и страстей. Таково правильное, 

"прямое" расположение сил  человеческой личности. Всем должна править ра-

зумная חכמה .נשמה,  ,дух человека. Объединившись ,רוח должны направлять  דעת и בינה 

сердце и разум приподнимают נפש, заставляя ее служить себе. Такое строение 

называется מלך, то есть царь. Это человек, властвующий собой, он побеждает свои 

инстинкты; не они правят им, а он становится хозяином положения, царем. Его 

разум правит и эмоциями, и инстинктами. Обратите внимание: он их не подав-

ляет окончательно, а правит ими, заставляя служить себе. 

Но если человеком правят желудок и половые органы (расположенные там 

же, внизу, по соседству), то тогда уже они определяют, когда и по какому поводу 

должно биться его сердце. Тогда именно инстинкты начинают посылать в мозг 

требования найти наилучший способ удовлетворения своих низменных потреб-

ностей. Человек использует свой разум для достижения своих животных жела-

ний. И что тогда отличает его от животных? Только то, что у него есть более 

сильное орудие - не клыки и зубы, а разум! Но природа его устремлений та же - 

насытить свои низменные желания. Не он правит своими инстинктами, а ин-

стинкты им, превращая в своего послушного раба. Полная противоположность 

царю! В этом случае буквы переворачиваются: побеждает печень (инстинкты), 

поддержанная сердцем: проигрывает разум. Перед нами аббревиатура כל"מ, позор 

или ничтожество.   

Любопытно, что за последнее столетие в Вене одна за другой возникают три 

школы психологии. Первая из них, школа Фрейда, утверждала, что ведущая сила 

человека - его инстинкты, а все остальные устремления - только сублимация его 

либидо. Против этих взглядов восстал Адлер, основатель второй школы, считав-

ший, что ведущая сила личности - это эго, самоутверждение человеческого "Я". 

Наконец, после войны появилась "логотерапия" Франкля, заявившего, что важнее 

всего для человека смысл его жизни и только при отсутствии такового, в "экзи-

стенцианальном вакууме" человеком правит эго или либидо.   

יחידה   и חיה за пределами нашего рассуждения. В некоторых книгах сказано, 

что познание Творца на уровне   היח так же ясно, как и у Адама сразу же после 

греха. А на уровне יחידה -  как у Адама до грехопадения. Достигший такого уровня 

никогда не умрет. Такими людьми были Ханох, Элияу и Серах дочь Ашера.   

* * * 

Несмотря на свою связь с телом, высшая душа сохраняет некоторые кон-

такты с духовными мирами, те, которым тело не препятствует. Однако все эти 

контакты обычно не ощутимы органами чувств человека или его сознанием - за 

редким исключением. Стоит привести объяснение РАМХАЛя о том, что проис-

ходит с душой человека во сне и добавить несколько слов из других источников. 



Предвидеть будущее можно только в период легкого сна, потому что во время 

фазы напряженного сна сновидения находятся под влиянием физиологических 

процессов, например, пищеварения, и тогда зависят от съеденной днем пищи. В 

основном, это сны физиологического содержания.  Если человек напряженно ду-

мает о чем-то перед сном, бывает, что сновидения решают его проблему. Вилен-

ский гаон много сожалел о том, что сон отнимает у него драгоценные часы от 

учения, но потом понял, что во сне он способен понять то, что оставалось непо-

нятным наяву.   

* * * 

РАМХАЛЬ писал в "Дерех Ашем", что, хотя внешне евреи ничем не отлича-

ются от неевреев, с точки зрения Торы они далеки друг от друга, как различные 

виды. В чем это различие? Мы знаем, что народу Израиля дана центральная роль 

в творении: воцарить Творца над всем миром. Ради выполнения этой задачи каж-

дый еврей получает особые духовные силы. Эти силы и представляют собой выс-

шую душу, т. е. נשמה.  Неевреи не получают ее, поэтому их духовная ступень и в 

этом мире, и в грядущем несравненно ниже. 

Напомним, что, по утверждению кабалистов, в результате грехопадения, 

Адам лишился נשמה, данной ему в момент творения для того, чтобы связать его с 

высшими мирами.   

После греха Адама Всевышний дал возможность каждому человеку удосто-

иться для себя и для своих потомков этой высокой ступени, достигнув которой 

любой человек способен привести весь мир к его конечной цели. Но все оказались 

недостойными этой ступени кроме Авраама, праотца нашего народа. 

В этом - суть избрания. Только Аврааму и его потомкам дана высшая душа 

для исполнения центральной роли в мире. Но до Синайского откровения народам 

мира была дана дополнительная возможность подняться до уровня Израиля и 

стать его компаньонами. Им бы это удалось, если бы они приняли Тору. от при-

нятия Торы они отказались, то тем самым ими был потерян последний шанс. 

(Осталось только возможность для отдельных людей через гиюр присоединиться 

к Израилю.)   

Теперь мы можем объяснить то, что прочитали у Рамхаля, другими словами: 

на Синае еврейский народ удостоился врожденного уровня נשמה, т.е. врожденной 

способности связываться с ней. Неевреи не обрели этого уровня. 

-состоит из 613 духовных органов и сосудов, соответствующих 613 запо נשמה

ведям Торы. Ясно, что нееврей, лишенный связи с  не способен соблюдать , נשמה

их. Однако стремления к совершенству не лишен ни один человек, созданный по 

образу и подобию Б-жьему, ведь источник всех человеческих устремлений -  .רוח  

Реализовав его, нееврей способен обрести נשמה, сделав гиюр. Тот, кто не поднялся 

на такую ступень, живет максимум на уровне רוח или на уровне נפש, на котором 

человек способен получать удовольствия только от физических наслаждений и 

материальных приобретений. 

Впрочем, и еврей должен связаться с  נשמה посредством Торы и мицвот, если 

он этого не делает, то обречен жить на таком же уровне, как и окружающие его 

нееврейские народы. Но в том-то и дело, что духовный потенциал всегда присут-

ствует в еврее, как бы далеко он ни отошел от Торы. В этом и сказывается врож-

денность высшей души, унаследованная им от Авраама. Неистребимая еврейская 

искра в один прекрасный день может разгореться. 



Однако, происходя от наших праотцев, искра души передается не по муж-

ской линии, а только через еврейскую женщину. Этот потенциал передается 

только через еврейскую женщину. Женитьба еврея на нееврейке приводит к тому, 

что задатки его высокой души, пусть неразвитые, - но все же присутствующие в 

нем хотя бы в потенциале, - эти задатки его нееврейским потомкам переданы не 

будут, נשמה  оторвется от своего Корня. 

Что касается ребенка, рожденного еврейской женщиной от нееврея, то ему 

достанутся по наследству от матери задатки еврейской души. Но ему придется 

вести суровую борьбу, для того чтобы их развить. 

* * * 

Еще за тридцать дней до смерти целем покидает человека, Нешама не озаряет 

более своим светом руах, руах не дает света для нефеш, человек слабеет. Боль-

шинство людей не замечает, что происходит с ними, и продолжают жить, как 

будто у них впереди вся жизнь. Однако есть исключения: например, в семидеся-

тых годах во взрыве в автобусе погиб молодой парень, под подушкой которого, 

нашли завещание. День смерти - великий день, в который человеку прибавляются 

неведомые ему доселе силы души, как сказано:  " תוסף רוחם יגועון" , с помощью их ему 

удается увидеть то, что не мог увидеть на протяжении всей жизни. Даже простые 

люди, бывшие в состоянии клинической смерти, рассказывают, что в кратчайшее 

мгновение перед их глазами проходила вся их жизнь. О более духовных людях 

сказано: "Ибо не увидит меня человек при жизни", - но в день смерти...   

Люди, бывшие в состоянии клинической смерти, рассказывают, что встре-

чали своих умерших родственников и друзей, так говорит и Зоар: праведника 

встречают близкие и показывают ему ЕГО место наслаждения. С теми, кого 

нельзя назвать праведниками, этого не происходит, их душа остается в этом мире 

все семь дней траура, мечется между домом и могилой и скорбит о своем теле.   

Первые тридцать дней душа и тело судятся вместе, Затем душа поднимается, 

а тело гниет и ждет воскрешения.  Пока тело не сгнило, нефеш судят в гейеном. 

Только когда оно полностью сгниет, дадут ей покой. Поэтому чем быстрее сгниет 

тело, тем лучше: желательно сидеть на диете еще при жизни. Пока тело суще-

ствует, душа не облачается в подобающие ей в мире душ одежды.   

Гейеном 

Есть отдельный ад для нефеш, руах и нешама. {нефеш проходит очищение в 

"нижнем гейеноме"; связанная с материальным носителем, она ощущает там боль 

подобную телесной. руах и нешама грешника очищаются от налипшей грязи в 

верхнем гейеноме. Там душа испытывает страдания стыда, на примере других 

понимая, что упустила возможность: כל אחד נכוה מחופתו של חברו. 

Не для всех грешников гейеноме является чистилищем, пройдя которое они 

достигнут наслаждения в раю. Души פושעי ישראל בגופן, тех, которые не воскреснут, 

сгорают. В некоторых книгах сказано, что они должны будут пройти реинкарна-

цию.?? Три категории грешников не выходят из гейенома:  тот, кто жил с замуж-

ней женщиной, тот, кто публично осрамил человека, и тот, кто давал ложные 

клятвы.   

Перевоплощение душ 

В некоторых случаях душа должна появиться на свет вторично в другом теле, 

для того чтобы произвести некоторые "исправления" (תיקון). Это касается 



невыполненных повелительных заповедей Торы. Гейеном справляется с очище-

нием души от изъянов и повреждений, нанесенных нарушением запретов, но не-

выполненной заповеди этим сильно действующим средством не восстановить. 

Даже праведник, которому не хватает выполнения считаных мицвот, , чтобы 

предстать перед Творцом в совершенстве исполненной жизненной задачи, - даже 

ему надо совершить "исправление" в виде вторичного появления на свет. Впро-

чем, праведник освобождается от повторения полного жизненного цикла. Его 

душе достаточно временно войти в тело другого человека и пребывать там до тех 

пор, пока тот не совершит необходимого поступка (это называется עיבור) поступка 

(так можно выполнить заповедь развода и т.п.). 

Необходимость реинкарнации может возникнуть и в некоторых случаях 

нарушения запретов. Например, надо умиротворить обиженного человека. Ино-

гда возникает обратная ситуация: обиженный появляется вторично для того, 

чтобы дать прощение обидчику. Всевышний сводит их вместе в обстоятельствах, 

позволяющих сделать תיקון. Есть случаи нарушения заповедей не по отношению к 

людям, которые тоже требуют перевоплощения. 

"Решит Хохма" сравнивает "исправление" души с работой врача, который 

лечит тяжелую болезнь разными средствами, оставляя напоследок самое ради-

кальное - ампутацию пораженного органа. То же самое происходит и с высшей 

душой: каждое преступление поражает один из 248 ее органов. В наиболее тяж-

ких, "неизлечимых" случаях будущее "очищение" в геином приведет к "ампута-

ции", поэтому человек навечно остается калекой, - его нельзя вылечить. Не желая 

этого, Всевышний предпочитает, чтобы пораженный духовный орган прошел 

гильгуль (т. е. не вся душа, а только ее пораженная часть).   

Души людей, совершивших многие преступления, должны перевоплотиться 

таким образом, чтобы пережить все те страдания, которые они заслуживают за 

свои дела, и тем самым очиститься. 

Перевоплощение душ имеет отношение ко всем людям, в том числе и неев-

реям, потому что каждая душа нуждается в исправлении ошибок, совершенных 

при жизни. Потому что в таком случае, оставаясь нееврейской душой, она не смо-

жет подняться до уровня нешама, - да это ей и не нужно для исправления. С дру-

гой стороны, душа еврея, много грешившего, может переселиться после смерти 

в тело нееврея. Если она удостоится (совершив добрые дела), то пробудится и 

подвигнет нееврея к гиюру. В противном случае она будет перевоплощаться 

снова и снова, терпя страдания, чтобы искупить свои преступления. 

Один из тяжелейших вариантов реинкарнации - появление в изначально 

больном теле. В самых крайних случаях душа может переселиться в тело живот-

ного (а иногда и в неживую материю!). Ужас ее положения состоит в том, что она 

помнит свое человеческое прошлое, и это ей особо мучительно, - в то время как 

воплощаясь в новом человеке душа забывает свое прошлое. Достигается такое 

"забывание" при помощи родового шока. Но случаются и аномалии, описанные в 

прессе и в популярной литературе, когда некоторые люди отчетливо помнят свою 

былую жизнь в другом теле..   

Переселение в новое тело не происходит сразу после физической смерти. 

Душа должна "дождаться", пока будет готово подходящее для нее тело. Случа-

ется, что освободившаяся душа какое-то время без передышки, бесцельно но-

сится в пространстве, "подобно камню, брошенному из пращи" (каф акела, 



выражение из трудов кабалистов). Но душе трудно жить без тела и без возвраще-

ния к Создателю, поэтому далеко не всякая душа способна перенести адские муки 

"бесприютности". Некоторые из них, не вытерпев, самовольно вторгаются в жи-

вые тела других людей. Но живое тело уже занято другой душой. Подобное втор-

жение (оно называется дибук) приводит к раздвоению личности. "Гостья" тира-

нит душу-хозяина, толкает человека на совершение не свойственных ему поступ-

ков, нередко доводя до полного упадка всех сил - и физических, и душевных. Ди-

бук - зло как для "гостя", так и для "хозяина". 

СИЛЫ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА   

Займемся прежде всего высшей частью человеческой души, נשמה, разумной 

душой. Какими силами она обладает?   

В книге Шмот (31:2) читаем: "Смотри, я призвал Бецалеля сына Ури, сына 

Хура из колена Йеуды. И Я наполнил его духом Б-жиим, мудростью, пониманием 

и знанием   .(חכמה, תבונה, דעת) Очевидно это разные аспекты познания. Перевод на 

русский язык ничего о них не говорит, слова в нем выбраны довольно произ-

вольно, придется обратиться к комментаторам.   

РАШИ объясняет, что  חכמה-  это то, что человек воспринимает от своего учи-

теля,  Маараль в - דעת  .то, что он понимает сам из полученного от учителя - בינה  

комментарии на "Пиркей Авот" объясняет, что это познание истинной сути ве-

щей во всех их аспектах и различиях. РАШИ идет еще дальше, говоря о руах ако-

деш. Это не "святой дух", а осенение, дающее человеку знание сокровенного (че-

ловек чувствует, что на него что-то снизошло, переживает духовный подъем, 

слышит свой голос, обращающийся к нему извне и вещающий ему тайны миро-

здания).   

Однако РИВАШ пишет, что דעת  - это מושכלות ראשונות, то есть первичные основы 

человеческого мышления, такие понятия, как "целое больше части" или "не могут 

быть две противоположности в одном" и т.п. Называются они דעת, поскольку че-

ловек познает их.  Иными словами, это общие для всех людей непостулирован-

ные аксиомы. Никто нас им не научил, просто мыслить иначе мы не можем. Так 

устроено наше мышление, иначе мы не можем думать. Декарт называл это врож-

денными идеями, т.е. особым родом знаний, который не нуждается ни в каких 

доказательствах. Данные истины изначально очевидны и достоверны, они суще-

ствуют всегда в разуме человека. Данные идеи могут быть двух видов: понятия и 

суждения. Примером врожденных понятий могут служить следующие: «число», 

«воля», «тело», «душа», «структура» и т.д.; врожденных суждений: «целое боль-

шое своей части», «из ничего не бывает ничего», «нельзя одновременно быть и 

не быть». 

Быть может, оба мнения верны и только дополняют друг друга. Именно так 

объясняет виленский Гаон: "То что сказано: Ты даешь человеку דעת    - это отличие 

человека от животного, первичные знания и основы мышления, вместе с тем, это 

познание Б-га, знание ясное и четкое, а не намеком тоже называется דעת, по-

скольку включает חכמה и בינה. חכמה  -  это то, что воспринимают от учителя наподобие 

первичных знаний, בינה  -  намек, понимаемый человеком самостоятельно..."   

Получается, что лестница на самом деле такая: 

 דעת .1

 חכמה .2



  בינה  .3

 דעת .4

 Есть низшая ступень דעת, которой обладает каждый человек. Это основы 

мышления и способность воспринимать информацию, приносимую органами 

чувств. Того, кто не обладает этими способностями, вряд ли можно считать чело-

веком. Другими словами, это самосознание, ощущение своего существования на 

самом низком уровне, ощущение своей принадлежности окружающему миру и 

способность воспринимать его. Понятия времени и пространства, аксиомы мыш-

ления, типа "целое больше части" - все это мы знаем четко и ясно, не сомневаясь 

нисколько, как не сомневаемся в самом факте своего существования. Без этого 

фундамента первичных познаний невозможно даже приступить к тому, что назы-

вается חכמה. 

Такими элементарными способностями Всевышний одарил всех людей за 

исключением некоторых: глухонемых и сумасшедших. Первые не могут нала-

дить связь с окружающим их миром людей, у вторых повреждены элементарные 

основы мышления. Те и другие признаются алахой лишенными דעת, а потому 

освобождаются от мицвот, как лишенные человеческого образа. (Понятно, что 

разговор идет о глухонемом, не владеющим азбукой немых, не способным к об-

щению с окружающими).   

Первичные познания позволяют человеку приступить к следующей стадии 

познания - חכמה = כח מה (что это?), способность усваивать что-либо новое, чего мы 

раньше не знали, в какой-то степени, открытие. "То что человек слышит от дру-

гих и усваивает" - говорит РАШИ. Ученик услышал что-то новое от учителя, для 

него произошло открытие. Раньше этого знания у него не было, для него оно воз-

никло из ничего ex nihile. Сказано в книге Йова (28:12): המכח מאין תמצא, что перево-

дится обычно:"Мудрость откуда возьмется?".  Однако возможен и другой пере-

вод: "Мудрость возникнет из ничего".   

Таков порядок любого проявления раскрывающейся нам действительности. 

-тво ,בראשית ."Таргум Йерушалми переводит: "Мудростью создал Б-гבראשית ברא אלוקים 

рение - это первое проявление действительности, возникшей из ничего.  - חכמהэто 

поверхностное постижение реальной действительности или какого-то утвержде-

ния, не претендующее на глубокое понимание его сути. Ученик, услышавший 

что-то новое от учителя, еще не понимает всей глубины его мудрости. Поначалу 

он воспринимает только внешнюю форму слов и идей. Только потом, самостоя-

тельно обдумывая выученный урок, он проникает в глубину мысли учителя, по-

нимает истинное значение его слов насколько позволяет ему его разум. Но это 

уже не חכמה, а  בינה. 

חכמה  сосредотачивается только на самом факте существования действитель-

ности, но не на сути ее. Она дает лишь поверхностное познание мира: законы 

природы и социальная мудрость разумного устройства человеческого общества. 

Такое восприятие мира - достояние всего человечества. Поэтому и говорят наши 

мудрецы: "Если тебе скажут, что у народов мира есть חכמה, можешь этому пове-

рить. Но если скажут тебе, что у них есть Тора, не верь!"   

 ассоциируется со зрительным восприятием, которое приносит нам лишь חכמה

информацию о внешней стороне вещей, но не об их внутреннем содержании.   

בינה  в самом примитивном понимании это логическое мышление, позволяю-

щее делать выводы из полученной информации путем ее анализа. Человек 



внедряется во внутренний смысл изученного материала:   בינה от корня ,ןבי  что зна-

чит внутри. Другое родственное слово - ניןב , то есть строение. Из существующих 

уже материалов создается новое здание. Примером послужит простейший силло-

гизм: "Сократ - человек; люди смертны". С помощью логики из полученных пред-

ложений можно построить новое: Сократ непременно умрет. На самом деле этот 

вывод уже был заложен в имеющихся утверждениях, но чтобы извлечь его, 

нужно было проникнуть вглубь их и проанализировать их внутренний смысл. 

Углубление - не пересыхающий источник познания, все новые и новые выводы 

постоянно умножают наше знание, строя все новые и новые этажи мудрости.  בינה  

- сосуд, воспринимающий -поняв услышанное от учителя, мы можем воспри חכמה: 

нять его и сделать частью нашего разума.   

 ассоциируется не со зрением, а со слухом. Слушая чью-либо речь, мы не בינה 

только понимаем произносимые слова, но и улавливаем их внутреннее содержа-

ние через тон, интонацию и ударения говорящего. Сказано в Мишлей (2:2): "Ухо 

твое сделай внимательным к мудрости, обрати сердце твое к пониманию ( (". תבונה

Виленский гаон пишет в своем комментарии на этот стих, что для того, чтобы 

сделать вывод из данного, следует произнести его вслух, как сказано в следую-

щем стихе: "Если призовешь понимание ( ( בינה  и глас твой подымешь, взывая к 

разумению..." Чтение, произнесение вслух помогает проникнуть вглубь изучае-

мой мудрости, заметить тонкости, пропускаемые при чтении про себя.   

В трактате Шабат мудрецы пользуются словом  בינה  по отношению к Торе. 

Тора раскрывает внутренний смысл 10 речений, которыми был создан мир. (Бо-

лее того: мир создан по Торе). На восприятие ощутимого мира בחכמה накладыва-

ются заповеди и законы Торы, показывающие, как жить в этом мире в соответ-

ствии с его истинной сущностью. Народы мира не приняли Тору, а потому ли-

шили себя понимания сущности и внутреннего смысла творения. Поэтому даже 

-их, познание природы осталось поверхностным. Наука отказалась от рассуж חכמה

дений о СМЫСЛЕ явлений и сосредоточилась только на их закономерностях. 

Тем самым она встала на твердую почву объективного исследования, обеспечив-

шего ей такой успех. Но, с другой стороны, человек, воспитанный на научном 

мышлении, оказался совершенно бессильным в вопросах "зачем", "для чего". Как 

писал Н.Винер, сколько бы ни знал современный человек, как делать, он имеет 

самое малое представление о том, что делать. Только Тора раскрывает сущность 

каждого из творений: это разрешенное, это запрещенное, это святое, это буднич-

ное. Слово Б-жье - это внутреннее содержание каждого объекта в мире, и именно 

Тора раскрывает нам это содержание.   

 на верхней, четвертой ступени - это соединение познания с личностью דעת

человека:  את חוה אשתום וידע אד.דעת   означает соединение, слияние. Символом דעת каба-

листы считают букву 'ו, служащую в грамматике соединительным союзом. 

Кстати   וו на иврите означает крючок, и графическое изображение этой буквы 

тоже напоминает крючок. Это восприятие претворяет חכמה и בינה в реальную жизнь. 

Здесь то, что познал человек в процессе учебы усваивается с такой же ясностью, 

как и первичные познания, данные человеку от рождения. Теоретические знания 

присоединяются к реальной практической жизни во всех ее аспектах. Отныне по-

стигнутая мудрость обязывает человека так же, как факторы действительности.   

Первичные основы мышления настолько ясны нам, что принимаются нами 

непререкаемо. Как ощутимая стена заставляет нас пойти в обход, так и понятие 

"целое больше половины" заставляет нас считаться с ним во всех жизненных 



ситуациях. На уровне דעת  полученные знания сливаются с личностью человека и 

становятся поэтому такими же ясными, как и תמושכלות ראשונו , такое знание обязы-

вают человека, он уже не может с ним не считаться. На уровне חכמה вполне воз-

можно утверждение, что учитель геометрии не обязан быть треугольником.  Зна-

ние - это одно, а личная жизнь - совсем другое. "У несовершеннолетних нет דעת "

- ребенок может  быть умным, как Эйнштейн, но учение - одно, а жизнь - другое. 

На уровне דעת  подобное уже невозможно, здесь происходит соединение теорети-

ческих знаний с конкретной жизнью. חכם תלמיד , у которого нет  דעת - хуже падали". 

Р. М.Файнштейн объяснил, почему он не может пройти перед молящимся: там 

стена! Для человека, достигшего высокой ступени -параграф закона превраща דעת 

ется в реально ощутимую стену.  

  

 (сокращенно)  דעת ואמונה

 это не знание, не чувство, и не интуиция. Это сама реальность жизни -הנומא 

человека, воспринимающего бытие Творца настолько же ясно и просто, как вос-

принимаем мы ощутимый материальный мир.   

עד ת в первом понимании этого слова, как уже объяснялось, это врожденные 

первичные познания, непостулированные аксиомы. Одно из таких познаний - бы-

тие Единого начала и корня всего сущего, наблюдающего за своими творениями 

и воздающего им по заслугам. Это первая потенциальная стадия веры. Она может 

и не развиться, человек может не внять этому знанию. Так например, атеистиче-

ское воспитание может задушить врожденную веру в человеке, как мы хорошо 

знаем на собственном горьком опыте.   

Вторая стадия веры это נאמנות, то есть верность человека своему знанию, по-

строение жизни на основе познанных идеалов, а это как раз высшая форма   דעת- 

соединение знания с личностью и жизнью человека.   

Талмуд утверждает, что у малолетних нет  Они не в состоянии воспринять דעת. 

то, что постигли при помощи интеллекта (который может быть развит у них 

больше, чем у иных взрослых) как обязывающую истину, определяющую образ 

жизни. Они не ощущают, что изучаемая ими Тора обязывает практическое ее ис-

полнение. Поэтому они освобождены от исполнения заповедей до 13 лет.   דעת - 

внедрение знаний в сердце, позволяющее устроить жизнь на основе постигнутой 

истины. "Познай сегодня и внедри себе в сердце..."   

Еще говорит Талмуд, что мудрец, у которого нет דעת, хуже падали. Можно 

быть мудрецом, точно знать что Б-г есть, но жить так, как будто Его нет. Если 

знание не внедрилось в сердце человека, он в состоянии грешить точно почти так 

же, как и те, что сомневаются в бытии Б-га. Люди могут называть такого человека 

"религиозным", "верующим" или другими мало что значащими словами, но Тал-

муд определяет его очень резко: самое лестное определение - взрослый ребенок, 

остановившийся в своем развитии на уровне 12 лет, или более резко - мудрец, 

который хуже падали.   

ТОРА И МИЦВОТ   

Гаон в своем комментарии на Мишлей пишет (1:1): "Мицвот соединяют небо 

и землю, и человек соединяет их". Человек по природе своей сочетает в себе ду-

ховное и материальное. Мицвот сродни слову תוצ, что значит клещи, они соеди-

няют духовное с материальным. Мицвот направлены на земные, материальные 



объекты: тфилин, цицит, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ... Душа не может исполнять 

мицвот без помощи тела:  "Ибо мицва - свеча, а Тора свет". Мицва подобна свече, 

в которой сочетаются вместе материальная основа (масло и фитиль) и духовный 

свет (Маараль).   

Конечная цель Торы - ее заповеди, в которых все элементы ощутимого мира: 

минералы, растения, животные, время и его периоды - получают смысл и содер-

жание: запрещено или разрешено, святое и будничное... Это прикрепление мате-

риального мира к высшим категориям происходит в сознании человека и именно 

в области דעת . В нем Тора воспринимается, как обязывающая истина, определяю-

щая форму жизни на земле. Это соединение мира мыслительных категорий с ма-

териальными объектами и есть  דעתהרות  .  

Соединение и разделение.   

В דעת  присутствует не только соединение но и противоположное ему разде-

ление, различение. Авдала - формула разделения между субботой и буднями про-

износится в благословении ה ןנוחדעת , как это объясняет Талмуд: "Если нет דעת, от-

куда же возьмется разделение? Противоречия здесь нет, обе категории допол-

няют друг друга. Двое не могут объединиться вместе, не отделившись от всех 

остальных. Это касается и понятий, и вещей, и людей. Объединяя гитару и рояль 

в одну группу музыкальных инструментов, мы тем самым выделяем их из мно-

жества вещей, таковыми не являющихся.   

Называется этот аспект в Мишлей (30:3): קדושה. דעת קדושים  означает отделение 

от  לוח- всего будничного, затрапезного. Ее цель - посвящение Всевышнему. 

(Кстати, таково же понятие  :ןישודקжена посвящается мужу, но тем самым она за-

прещается всему миру, как  .שדקהПоскольку отношения между мужчиной и жен-

щиной отражают отношения между Всевышним и Израилем, мы можем перене-

сти сказанное выше и в эту область, но это тема для отдельной лекции.) Талмуд 

говорит, что  высшая ступень развития человека, на которой, отделившись -השודק 

от всего материального, человек приближается к Всевышнему, прилепляется к 

Нему. דעת  отрывает человека от материальной жизни прикрепляет его к духов-

ному, к разуму, к Творцу. 

   

   .и свобода выбора  דעת

Мудрецы часто пользуются словом דעת  для обозначения желания, воли 

(именно так объясняет РАМБАН слова Барзилая: от старости он уже не испыты-

вает желания ни к чему). Там, где есть желание, должен быть выбор.   

Максимум, что мы можем знать о Всевышнем - это его воля, раскрывающа-

яся в творении. О Нем самом мы не можем знать ничего: мысль не в состоянии 

объять необъятного и бесконечного. Он желает, чтобы человек был свободен в 

своем выборе, иными словами, чтобы он был обладателем воли. Человек не рож-

ден праведником или нечестивцем, он сам выбирает свой путь. Только двое во 

всем мире обладают волей: Творец и человек, все остальные подчиняются зако-

нам мироздания автоматически. Именно так перевел Онкелос стих: "Вот человек 

стал, как один из нас в познании добра и зла" - человек единственное создание, 

познающее добро и зло и выбирающее между ними самостоятельно. Он может 

сделать все, что захочет, и ему не помешают осуществить его выбор.   



Всевышний создал мир, чтобы наделить человека максимальным благом, и 

благо это Он сам, значит удостоиться этого блага можно только приблизившись 

к Нему. Близость к Творцу - источник блага, отделение и удаление от Него - ис-

точник всякого зла. Человеческие поступки либо приближают, либо удаляют нас 

от Всевышнего. Должна быть в человеке внутренняя сила, способная оторвать 

его от грубой материальности и прилепить его к Творцу, либо наоборот отделить 

его от Творца. Сила эта דעת, в нем заложены соединение и разделение.  Выбор 

между этими 2 альтернативами зависит от желания, поэтому и говорит РАМБАН, 

что דעת  на языке Торы обозначает желание. А поскольку свобода выбора - главное 

в человеке, следует сказать, что желание,  ןוצר- это его основная сила,   .םדאה תרוצ 

  חכמה ו דעת  בינה 

Гаон в комментарии на Мишлей говорит, что דעת  соединяет вместе  ֹמכחи  בינה

 .Это высшая стадия познания, на которой 2 способа познания мира: חכמה и  בינה 

сливаются в единый способ познания.   

Синайское откровение - слияние חכמה и  בינה   

Уже упоминалось, что חכמה ассоциируется со зрением, а   בינה со слухом. Теперь 

мы сможем понять то, что произошло на Синае: "и весь народ ВИДЕЛ ГОЛОСА". 

Восприятия חכמה и בינה   соединились в одно единое восприятие. (Объяснить, что 

голос Творца, то есть Его воля - внутреннее содержание всего творения, духовная 

суть каждого из созданий). Народ Израиля возвысился на Синае настолько, что 

видел волю Всевышнего во всем. "Нефеш ахаим" объясняет, что силы материаль-

ного тела настолько ослабели у них, что их зрение более не воспринимало мате-

риальные объекты. Если бы кто-то захотел научить их чему-либо в области мате-

риальных тел, он должен был бы рассказать об их существовании и объяснить 

все вслух. И наоборот, духовные субстанции, понимать которые раньше можно 

было, только слушая объяснение, теперь воспринимались непосредственно но-

вым удивительным зрением. Это и имеют в виду мудрецы, говоря, что на Синае 

видели слышимое и слышали видимое.   

Мудрецы утверждают, что у горы Синай были исправлены последствия 

греха дерева познания добра и зла. Грех начался тогда со зрения: "И увидела 

жена..." Зрение приносит внешнюю картину действительности, не проникая в ее 

внутренний смысл. А внешняя сторона обманчива: посмотришь на запретный 

плод, он так манит, так много обещает. Вслед за зрением включается воображе-

ние, рисующее все преимущества и наслаждения, которые можно получить, если 

только вкусить запретный плод. Воображаемые картины влияют на сердце, и 

включается желание, здесь человек теряет способность объективно и трезво су-

дить в системе  ֹמכחи  בינה . Человеку же дана свобода выбора, то есть ему предна-

значено быть судьей всего мира. Проникая во внутренний смысл каждого из тво-

рений, он должен выбрать, какое из них приблизить, а какое отдалить. Потеряв 

способность объективного суждения, человек спустился с пьедестала венца тво-

рения. Зрительное восприятие накрепко соединило человека с ощутимым мате-

риальным миром, и он сошел с той высокой духовной ступени вечности, на кото-

рой стоял до греха, потому-то и стал смертным.   

Синайское откровение исправило последствия первого греха. Тора =  בינה вы-

ражает внутренний смысл всего мира и каждого творения в отдельности. Приня-

тие Торы на уровне зрительного, почти чувственного восприятия, ощущение 

Торы, как жизни, исправило последствия отделения חכמה от  בינה . Человек вернулся 



на прежнюю ступень, и если бы не грех золотого тельца, остался бы бессмерт-

ным.   

ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА (מדות) 

Нас учили, что человек создан бэцелем Элоким. Если мы изобразим Его ат-

рибуты в виде точек на листе бумаги, получится некая карта. Почему карта - эти 

точки как-то между собой связаны. Т.е. ни одна из форм поведения Творца не 

проявляется сама по себе, вне связи с остальными. Силы души человека, его свой-

ства, будучи изображенными в виде точек на листе бумаги, тоже образуют карту. 

И две эти карты совпадут. Это и есть Целем Элоким - "похожесть" на Создателя. 

Стало быть, и в душе человека есть три основных движущих силы, соответству-

ющие трем атрибутам Всевышнего. Характер человека определяется тем, какая 

из этих трех сил у него доминирует. Путь к совершенству состоит в том, чтобы, 

опираясь на свое сильное качество, развивать остальные два.   

 חסד גבורה תפארת

Три главные атрибута Всевышнего раскрываются в мире: любовь, суд и ми-

лосердие. Кабалисты называют их  חסד גבורה תפארת на основании  стиха: "От Тебя, 

Ашем, и величие, и могущество, и великолепие, и  вечность, и слава..." (Диврей 

Аямим 1, 29:13). Важно помнить:   атрибуты, которые мы приписываем Ему - это 

не внутренние качества  Всевышнего, соответствующие Его сути, а созданные 

Им ради своих  творений определенные формы поведения. Мы говорим о его дей-

ствиях, о  проявлении качеств, которые Он нам раскрывает, управляя миром. Но 

по  отношению к человеку нам позволено говорить о душевных силах,  являю-

щихся корнями того или иного образа поведения.   

Всевышний создал мир для того, чтобы одарять благом, значит, хесед, пер-

вый из атрибутов, раскрывается в самом творении, которое было актом чистой 

любви. В человеческой деятельности параллельно хесед - благодеяние, желание 

помочь людям. Корень мидат хесед в силах души человека - любовь. Это расши-

рение - сила, побуждающая человека выйти за рамки своего существа и соеди-

ниться с другим. (Если я кого-то люблю, то стараюсь максимально приблизиться 

к нему, быть вместе с ним.) Любовь в чистом виде устраняет все следы эгоизма в 

стремлении слиться с другими (любовь в гиматрии -  .)דחאСоединиться с другими 

можно только одаряя их, давая им, вот почему практическое проявление любви - 

помощь людям, благодеяние.   

Всевышний проявляется в мире не только как любящий отец, но иногда - как 

справедливый Судья. Этот атрибут называется дин, он противоположен хесед. 

Хесед, по сути своей, - это ни чем не ограниченное одарение, дин означает огра-

ничение, сжатие.  (Само это слово происходит, по мнению АГРА, от корня дай - 

довольно, хватит). Смысл этого качества в том, что добро должно даваться только 

тому, кто его заслужил.   

В поведении людей параллельно מידת הדין - страх и трепет перед Б-гом. Человек 

осознает свою ответственность, понимает, что преступление несет наказание со 

всей строгостью закона. Он самоотверженно аннулирует свои желания перед во-

лей Творца, приносит себя в жертву. Корень такого поведения  в душевных силах 

человека - это сжатие. Как оно проявляется?  Предположим, я ем суп, но не за-

едаю его шоколадкой, которую люблю больше всех супов, вместе взятых, а от-

ставлю ее на закуску. Т.е. свою потребность взять шоколадку, расшириться до 

нее, вобрать ее в себя я сжимаю, говоря себе: "Не сейчас". Другой пример: любовь 



к детям. Человек любит ребенка, тянется к нему - его душа расширяется. В то же 

время в некоторых ситуациях ему приходится остановиться, сдержать себя, 

чтобы наказать ребенка. Для того, чтобы отказать себе в чем-то, необходима сила 

воли, мужество. Это и определяет название второго качества - гвура.   

Сродни этому качеству страх, который, в противоположность любви, есть не 

расширение, а сжатие. Пугаясь, человек сжимается, вбирается в себя, стремится 

отдалиться от того, кто внушает ему страх. Наивысшая его ступень - страх перед 

Всевышним, суть которого - умаление себя, признание Его воли как единственно 

существующей реальности.   

Еще одно проявление מידת הגבורה  - работа над собой, улучшение מדות. Это каче-

ство заставляет человека сосредоточиться на самом себе, не идти на встречу лю-

дям, ища, чем можно им помочь, а закрыться в своей скорлупе, занявшись соб-

ственным духовным ростом.  Человек, главное качество которого хесед, нахо-

дится в мире с собой, но тот, чье главное качество - גבורה, находится в постоянной 

войне с самим собой. Он тщательно взвешивает свои поступки, опасаясь испор-

тить что-либо, постоянно занят самоанализом.  Ему нужна колоссальная сила 

воли для того, чтобы сдерживать ецер.   

Каждый из двух первых атрибутов Всевышнего сам по себе, доходя до своего 

логического завершения, не дает возможности существования миру. Беспредель-

ная любовь и стремление одарять благом оставляет человеку только одну воз-

можность - жить на милости, на подачке, а это не жизнь, бедняк - все равно, что 

мертвый. Точно так же невозможно существование под сенью бескомпромисс-

ного суда: кто устоит перед судом Всевышнего? "Увидел, что мир не может так 

существовать, присовокупил рахамим".  Это третий атрибут, золотая середина 

между хесед и гвура, когда человеку дается шанс, возможность исправить, вторая 

попытка, несущая надежду. Это не компромисс, не отказ от справедливого суда, 

а совершенное и полное управление миром, включающее и суд, и милость, но не 

позволяющее им дойти до крайности. Это золотая середина, от которой нельзя 

уклониться ни вправо, ни влево. Кабалисты назвали этот атрибут тиферет, за не-

имением лучшего, переведем его как великолепие.  МАЛЬБИМ писал, что корень 

 употребляется в значении КРОНЫ дерева, которая венчает ствол наподобиеאפ 

ВЕНЦА или КОРОНЫ. Второе его значение - слава, то, чем можно гордиться и 

хвалиться. Суть одна - внутреннее совершенство проявляется наружу, раскрыва-

ясь другим. Это совершенное управление миром, дающее ему ИСТИННОЕ суще-

ствование.   

То же самое можно сказать о параллельных качествах человека: доведенные 

до крайности, они опасны. В безграничном стремлении помогать другим, человек 

может растратить все свое имущество, занимать деньги у других, не имея воз-

можности вернуть. Или разрушить свою семью тем, что будет обращать внима-

ние на других, но не на своих домашних. Или будет жалеть жестоких людей, по-

могая им творить зло. Излишняя любвеобильность может привести к запрещен-

ным связям (некоторые из них называются Торой хесед). Страх тоже несет в себе 

опасность: боясь напортить, человек откажется от многих добрых дел. Гвура, не 

контролируемая достаточно, может привести к тому, что человек настолько со-

средоточится на себе, что перестанет замечать других, а в самом крайнем случае 

разовьет презрение к людям или даже ненависть.   

Какова же золотая середина в качествах души? Это стремление к истине, не 

допускающее малейшего отклонения от нее вправо или влево. אמת от  אдо  .תИстина 



сочетает и хесед, и гвура, не давая уйти к крайностям. Человек истины одаряет 

благом, когда нужно, и удерживается, когда нужно, и всем управляет Истина. Это 

великолепие. Понятно, что разговор не идет о субъективной человеческой ис-

тине, наши мозги не в состоянии установить верные границы, и мы неизбежно 

уклоняемся хоть немного в одну из крайностей. Главный носитель атрибута ис-

тины в мире - Тора.   

Мидраш говорит: "Праотцы - колесница". Комментаторы объясняют этот 

мидраш так: каждый из праотцов развил в себе одно из качеств, которые прояв-

ляет Всевышний в мире, прилепился к нему, а это дает возможность пребывания 

Шхины в мире. (Каждый из отцов занимался развивал в себе все три качества, но 

в особенности сосредотачивался на одном из них.)   

Тора представляет нам Авраама как человека, полного любви к людям. Уже 

на третий день после обрезания он встречает  гостей, просит за осужденных жи-

телей Сдома. Он приближает людей к Торе из любви к ним, а не из желания по-

лучить подкрепление своей вере. Обратите внимание, что Авраам  не  мягкий  

милосердный  добряк  -  מחר- человек, который жалеет не столько других людей, 

сколько себя, и благодетельствует для того, чтобы избавиться от неприятного 

ощущения при виде несчастного. Сопереживание, сочувствие с несчастными - 

сама по себе высокая ступень - дай Б-г ее нам  всем, - однако Авраам проявляет 

иное качество - хесед. Оно толкает человека искать возможности облагодетель-

ствовать, бааль хесед не нуждается во внешних раздражителях, его стимулы - 

внутренние. Авраам стремится одарить людей всем, чем можно, даже если те не 

ощущают острой  нужды в  его подарке, например, потчует трех арабов коровь-

ими языками; он старается пробудить в людях желание для того, чтобы удовле-

творить его!   

Авраам не был благодетельным от рождения. В начале своего пути он долго 

размышлял о Всевышнем и познал Его именно таким: Творцом, создавшим лю-

дей специально для того, чтобы одарять их. Авраам стремился приблизиться к Б-

гу и понимал, что для этого необходимо уподобиться Ему. Творец, не желая ни-

чего для Себя, благодетельствует всем без разбора - праведным и грешным, до-

стойным и недостойным, - и Авраам, стремясь подражать Ему, вступается за жи-

телей Сдома. Чем больше давать, тем больше будешь подобен Ему, тем больше 

приблизишься к Нему.  Поэтому главным содержанием жизни Авраама стала за-

бота о людях, старание им помочь, участие, вовлеченность в жизнь общества и 

гостеприимство. Он полностью и без остатка посвятил себя людям.  Авраам -  עמוד

.  החסד  

Ицхака мудрецы называют עמוד הגבורה . Тора рассказывает о нем очень мало, 

потому что "событий" в его жизни было немного. Он жил внутренней жизнью, 

направленной на духовный рост, а об этом не расскажешь.  Главное событие его 

жизни - жертвоприношение, в котором он дошел до совершенства трепета и слу-

жения перед Б-гом:  настолько умалил себя перед Ним, что готов был физически 

положить конец своему существованию и безропотно взошел на жертвенник. Он 

не умер, а остался жить, но это была жизнь живой жертвы: пепел Ицхака собран 

на алтаре. (  .)קחצי = יח ץק 

Яаков, в отличие от его отцов, не выбрал себе какого-то определенного 

направления, а придерживался и любви Авраама, и страха Ицхака, не отклоняясь 

от них, поэтому к нему относят ИСТИНУ, не допускающую отклонений. Яаков 

назван  םת שיא- совершенный человек, "сидящий в шатрах" Торы. Об Аврааме 



сказано, что он соблюдал заповеди Торы, о Яакове сказано, что он ее изучал, в 

изучении Торы слились у него и желание давать другим (обучать их) и мужество 

- 14 лет, проведенных в ешиве, он не ложился спать, а дремал, сидя за книгами. 

"ПАХАД ИЦХАК" писал: "Авраам укрепился в любви, стараясь через нее уподо-

биться Творцу. Ицхак выбрал для себя страх и стремился посредством страха рас-

крыть подобие Всевышнему. У Яакова не было определенного качества, само 

уподобление Всевышнему и было его главным качеством. Для него и любовь, и 

страх были только способами уподобления. У Авраама и Ицхака любовь и страх 

были основой, а подобие было только результатом их деятельности. У Яакова - 

уподобление было основой, а любовь и страх - производными. Поэтому - мерой 

за меру - "образ Яакова запечатлен в   ."דובכה אסכ 

МААРАЛЬ замечает, что Элиэзер, выбирая невесту для Ицхака, устроил ей 

экзамен на хесед. Он понимал, что этим она окажется достойной Ицхака, у кото-

рого есть столп служения Б-гу. Если она добавит хесед, от них родится совершен-

ный человек, отмеченный атрибутом  .תראפתПоэтому он дал ей носовое кольцо, 

намекающее на запах жертв и браслеты, намекающие на руки, несущие скрижали 

Торы.   

-это трепет, благоговение. Побывав хотя бы раз вблизи  великого чело -הארי 

века, можно испытать это чувство. Это не просто страх,  ведь, боясь кого-то, мы 

стараемся отдалиться от него, соблюдать  дистанцию, опасаясь нежелательных 

последствий. Но к великому человеку  нас, наоборот, тянет, мы стремимся при-

близиться к нему, но, с другой  стороны, что-то нас останавливает. Мы боимся, 

что, если скажем или  сделаем что-то не так, не сможем приблизиться, нас выго-

нят, либо мы  сами убежим, сгорая от стыда. Нетрудно заметить, что в этом чув-

стве  сливаются любовь и страх. То же самое мы можем сказать о Творце. Страх  

Ицхака, о котором говорилось выше, - это осознание максимальной  удаленности 

человека от Всевышнего. הארי, о которой мы говорим здесь,  по определению 

МААРАЛя, это сознание того, что ты существуешь только  по воле Первопри-

чины,  создавшей тебя, своего собственного,  автономного существования у тебя 

нет; Такое сознание тоже порождает  страх, но иной. Осознав, что каждым своим 

дыханием он обязан  Всевышнему, человек чувствует близость к Нему, желание 

вознестись до  Него.  Вместе с тем, он боится потерять эту близость, опасается, 

что  неосторожное поведение приведет к удалению от Творца.   

Для тех, кто ни разу не был вблизи великих людей, приведем другой пример. 

Представьте себе человека, идущего по горной тропе. Он оступился и полетел бы 

в пропасть, если бы не ухватился за куст. Но долго ли выдержит его куст? В это 

самое время по тропе проходит другой человек, он хватает падающего за руку и 

держит его над пропастью. Висящий испытывает смешанное чувство благодар-

ности к спасителю и страха. Ведь он хорошо понимает, что вся жизнь его зависит 

от неожиданного благодетеля. Если тот отпустит его на сек...  


