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Врата Святости 

  

Предисловие 

  

Говорит молодой Хаим – сын уважаемого рава Йосефа Виталя, 
благословенной памяти: 

  

         Вижу поднимающихся, но малочисленны они, желающие подняться, а 
лестница скрыта от глаз их. И размышляли над книгами древними искать и 
найти пути жизни, дорогу, по которой идти, и действие, которое совершить, – 
поднять души их к Высшему Корню и слиться с Ним, благословенным, 
потому что Он – совершенство вечное; подобно пророкам, которые все дни 
свои стремились к Хозяину их, и посредством стремления этого излился на 
них дух святой показать им, какая дорога содержит свет, осветить глаза их в 
тайнах Торы, как молился царь Давид, мир ему: «Открой мои глаза, и увижу 
чудеса в Торе Твоей»; и направить их путями прямоты идти к городу, 
предназначенному им, с поднимающимися. И после них пришли первые 
благочестивые, называемые «отделенными»1, и возжелали идти по следам 
пророков и по стезям их и уподобиться им – в узких пещерах и в пустынях, – 
и отделились от путей сынов человеческих. И отсюда отделенные в домах их 
как образ идущих пустыней, и все дни и ночи, чтобы восхвалять Творца их и 
заниматься Торой и песнями царя Давида, мир ему, радующими сердце, пока 
не прилепятся мысли их силой и горящим стремлением к высшим светам. И 
были постоянны в этом все дни их, пока не поднялись на ступень святого 
духа и стали пророчествовать и не прекращали, как в переводе Ункелоса: «и 
не прекращали». Все же при том, что мы уже не как они и не находим 
способов и практик, как служили святые эти Творцу, благословенному, но и 
мы поступаем также. 



         И потому измельчали сердца равно как и знания поколений, идущих 
после них, и закончились обладатели святого духа, отошли они на покой, 
оставили поколения вздыхать, жаждать и голодать – до того, что выросло 
отчаяние в сердцах сынов человеческих научиться мудрости чудесной этой. 
И если найдут две-три песчинки в голове высказывания, один из города и 
двое из семьи, – попросят воды, а нет ее. Ведь закрылось все видение по 
причине, что не написан в книге образ действий приблизиться к внутренней 
святости. 

         И есть из них такие, кто обратились силой святых имен к ангелам и 
устремились к свету, и вот – тьма! Потому что были ангелы низки очень, 
ответственные за работу этого мира, и они смешаны из добра и зла, и они 
сами не постигли правды и высших светов; и открыли им вещи смешанные – 
добро и зло, правду и ложь, и вещи пустые и бесполезные в вопросах 
целительства и химии, действий заговоров и амулетов, и также эти ошиблись 
и сбились. И надо было сердцам их позаниматься Торой и заповедями, и 
вынеси пример из тех великих Израиля, кто вошли в Пардес, и не убежал из 
них ни один человек, разве что благочестивый рабби Акива (но даже он, – 
потребовали ангелы служения вытолкнуть его, и если бы не Творец помог 
ему…) вошел с миром и вышел с миром. 

         А истина, что они требовали высоких ступеней, близких к пророчеству, 
а потому отчасти подвергли себя опасности. А нам бы хоть удостоиться 
малого святого духа, подобно раскрытию Элиягу, помянут во благо, чего 
многие удостаивались, как известно, или подобно раскрытию душ 
праведников, как упомянуто много раз в книге Тикуним. Но это еще не все, 
потому что также и в наше время увидел я людей святых, удостоившихся 
всего этого. А бывает, что сама душа, утонченная премного, откроется 
человеку и поведет его по всем его путям. И все эти пути близкие постижимы 
даже в наше время достойными их. Однако должны быть большое понимание 
и многочисленные испытания устоять на правде, ведь может быть дух иной с 
ним, нечистый. И все это обсудится в третьей части во вратах восьмых. 

         Поэтому побеспокоился я помочь «отделенным», десницу их 
поддержать, указать им дорогу, по которой идти. И потому собрал я сборник 
этот, малый в количестве да великий в качестве, для разумных, и назвал его 
«Врата Святости», и в нем объясню скрытое, – не то, что открывали 
предшественники, которые были перед нами. Ведь я получил из уст святого 
человека, слуги Г-спода Воинств – наставника моего АРИ Лурия, 
благословенной памяти. Поскольку это тайны мира скрытые, открою 



немного и спрячу тысячи, распахну в узости врата святости, как игольное 
ушко, – достойный удостоится войти внутрь. А Творец добрый не удержит 
добро от идущих в непорочности. 

         И поделил его на четыре части. Часть первая: руководство пути 
благочестия и отделенности, необходимых для обретения святого духа; и 
поделил ее также на шесть врат. Вторая часть: наставления, объяснения 
наказания и награды заповедей «делай» и заповедей «не делай»; и поделил ее 
на восемь врат. Часть третья: руководство постижения самого святого духа; и 
поделил ее на восемь врат. И часть четвертая: сами образы единения, 
посредством которых постигается святой дух. 

         И написал частности их в соответствии с важностью значений. Первая 
часть делится на шесть врат:  

 - первые – знать величину вреда, приносимого посредством грехов человека 
в деле заповедей. 

 - вторые – вред, происходящий от дурных качеств. 

 - третьи – объяснение названий «праведник» и «благочестивый». 

 - четвертые – объяснение ступени праведника в подробностях. 

 - пятые – объяснение ступени благочестивого в подробностях. 

 - шестые – объяснение руководства благочестивых очень кратко, 
включающее все врата этой части. 

 Вторую часть поделил на восемь врат: 

 - первые – наставления. 

 - вторые – мораль учителей наших, благословенной памяти. 

 - третьи – награда выполняющих Тору и заповеди. 

 - четвертые – наказание за дурные качества. 

 - пятые – наказание за запрещенные качества. 

 - шестые – наказание за заповеди «не делай». 

 - седьмые – награда за заповеди «делай». 

 - восьмые – раскаяние2. 



Третья часть, руководство постижения святого духа, и разделил ее на восемь 
врат: 

 - первые – сущность миров. 

 - вторые – сущность человека. 

 - третьи – задержка пророчества. 

 - четвертые – условие пророчества. 

 - пятые – качество пророчества и предмет его. 

 - шестые – ступени пророчества. 

 - седьмые – ступени святого духа в наше время. 

 - восьмые – краткое руководство. 

А четвертую часть смотри в конце книги. 

  

  

  

  

  

  

  

Часть первая 

  

Врата первые 

  

Первые врата – объяснение вреда от грехов человека в деле заповедей. 

         Вразумлю тебя и освещу, как велика беда человека при действии одной 
из всех заповедей Творца из 365 заповедей, которые мы не делаем; или в 
уклонении от выполнения одной из 248 заповедей «делай», в которых 
заповедано действовать. 



         Известно от владельцев науки, что тело человека – это не сам человек 
со стороны тела, потому что это называется плотью человека, как написано 
(Иов 10:11): «Кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня». 
И еще написано (Шмот 30:32): «Плоть человека не помазывать…». 
Оказывается, человек – это внутреннее, но тело – это понятие одного 
облачения, чтобы облачить в него душу разумную, которая является самим 
человеком, пока он еще в этом мире. А после смерти снимают с него одеяние 
это и одевают в одеяние тонкое и чистое, духовное, как написано (Захария 
3:4): «Снимите с него запятнанные одежды…» и облачаю тебя 
освобождением. 

         И также, как одежду на тело изготавливает мастер по фигуре частей 
тела, также делает Он, благословенный, тело, которое есть одеяние души, по 
точной фигуре души в 248 органах и для них – 365 жил, связывающих 
органы, чтобы протягивать с их помощью кровь и жизненность от органа к 
органу по подобию труб. И после формирования тела вдыхает в него душу 
живую, состоящую из 248 духовных органов и 365 жил, и облачает ее внутрь 
248 органов и 365 жил тела. И тогда действуют части души действиями их с 
помощью инструментов, то есть частей тела, как топор в руках камнетеса. И 
видно это, что не подействуют органы тела как подобает, как только во 
время, когда душа в них: глаз видит, ухо слышит и далее. А при исходе души 
затемняется зрение, и отменяются все ощущения в 248 органах. 

         Таким же образом 365 духовных жил души облачаются в 365 жил в теле 
и протягивают питание телесное, которое есть кровь, к 248 органам тела 
вместе с внутренним духовным питанием внутри поддерживать 248 органов 
души. И после смерти нет никакой жизненности, приносящей изобилие, и 
жилы тела также распадаются и сгнивают как и 248 органов, и были они – 
словно и не были. Получается, что человек сам ни что иное, как разумная 
душа, которая облачена в тело, называемое облачением ее в этом мире. 

         И знай, что после прегрешения Первого Человека и вкушения от древа 
познания добра и зла собралась душа его и также тело из добра и зла, и это – 
понятие осквернения от змея, которым осквернил Хаву и Адама. И 
посредством зла и осквернения, что упало на них, вызваны у них болезни, и 
недомогания, и смерть телам их и душам их. И это как написано (Берейшит 
2:17): «В день, когда вкусишь от него, смертью умрешь», – смерть души и 
смерть тела. 

         И разъясним, что такое добро и зло, что смешались в них. И посмотри, 
что написано ниже в третьей части, во вратах вторых и третьих, и пойми то, 



что мы написали в этих вратах. Вот, когда произошел грех с древом познания 
добра и зла, привело это к смешению такому во всех мирах, и нет у тебя 
вещи, которая не состояла бы из добра и зла. 

         И оказывается, что тело человека, сформированное из четырех низших 
основ, – вот они состоят из добра и зла. И тело человека сформировано из 
добра, что в четырех основах, – огонь, ветер, вода, прах. Однако из зла, что в 
них, сформированы в теле четыре желчи, и это – белая, черная, красная и 
зеленая. И когда возобладает какая-либо из них со стороны зла, что в них, 
над свойством добра, что в них, приходят болезни и недомогания к человеку, 
а если возобладает более, – смерть телу человека. 

         И уже объяснено, что во всех мирах было смешение добра и зла, и 
оказывается, что также и в душе человека было так, ведь высечена из 
четырех духовных основ, из которых сформированы все высшие, и это – 
четыре буквы имени АВА”Я, благословен Он, и об этом сказано (Ихезкель 
37:9): «От четырех ветров приди, дух…», и это называется душа человека 
самого со стороны добра. И вот также это против этого сделал Б-г, и это 
называется – человек-злодей, содержащий четырех прародителей всего вреда 
и четыре желчи болезнетворных, – от четырех основ зла, и оттуда 
проистекает душа злая к человеку, называемая злым началом. И когда 
возобладает душа эта над душой доброй, приходят к ней повреждения, и 
недомогания, и болезни души, а если возобладает более – умираем. 

         И вот душа чистая, которая есть плод, состоящий из 613 органов и жил, 
облачается внутрь 613 органов и жил души нечистой, называемой кожурой3 
плода, и обе они вместе облачаются внутрь 613 органов и жил тела. И 
находятся органы души чистой внутри огранов души злой, а органы души 
злой – внутри органов тела. И вот каждая из двух душ этих нуждается в 
духовном питании, чтобы существовать. Однако духовное питание святой 
души притягивается к ней посредством исполнения Торы, состоящей их 613 
заповедей, как подобие 613 частей души, и называется хлебом, как написано 
(Мишлей 9:5): «Идите, ешьте хлеб мой». И каждый орган из 248 органов 
питается от конкретной заповеди, относящейся к тому органу, и когда 
недостает человеку выполнения какой-либо заповеди, также и у конкретного 
органа, относящегося к заповеди, недостает у него питания его, 
притягиваемого к нему от четырех букв АВА”Я, как написано (Нехемия 9:6): 
«И Ты оживляешь все». И от них зависят все заповеди, как сказали учителя 
наши, благословенной памяти, в предисловии к Тикуним: «Юй-Хей с 
Именем Моим 365, Вав-Хей с памятью Моей 248». 



         И также от них проистекают четыре корня основ его души святой, как 
упомянуто выше. И оказывается, что орган мертв полностью. А при исходе 
святости из него, тогда облачается в него дух нечистоты от четырех основ 
нечистой души его в тайне того, что сказали учителя наши, благословенной 
памяти: «Не восстроится Цур иначе, как от разрушения Иерусалима», и 
находится орган этот питающимся нечистым хлебом, исходящим оттуда. 

         И это понятие «грешники при жизни называются мертвыми» (Брахот 18 
б), потому что исходит из них святая душа от Б-га Живого, и пребывает на 
нем смерть, называемая прародителями нечистоты. И также, когда соблюдет 
человек 365 заповедей «не делай» в воздержании от действия в них, как 
сказали учителя наши, благословенной памяти (Кидушин 39 а): «Сидит 
человек и не совершает нарушения – дают ему награду, как будто исполнил 
заповедь», есть сила у духовного питания, упомянутого при выполнении 
заповедей «делай», притянуться через трубы, которые есть 365 жил души, 
чтобы оживить 248 органов ее. А когда совершает какое-либо нарушение, 
тогда закрывается конкретная труба, относящаяся к этому нарушению, 
посредством осквернения от питания кожуры, прилипшего там, а когда 
засыхает труба, также высыхает орган, несмотря на то, что не замучивается 
полностью в отличие от того, кому недостает каких-либо заповедей «делай», 
но причиняется ему увечье. 

         И потому должен человек искать изо всех сил своих исполнить все 613 
заповедей. И когда исполнит какую-либо заповедь «делай», вознамерится 
снять с конкретного органа, относящегося к этой заповеди, осквернение от 
кожуры. И тогда распространится на него орган святой заповеди после 
исхода осквернения, в тайне (Ихезкель 32:27): «И остались грехи их на 
костях их», потому что когда одно встает, другое падает. И также когда 
приходит в его руки какое-либо нарушение, воздержится от совершения его и 
вознамерится, что посредством этого прекратит осквернение, которое в 
конкретной жиле души, относящейся к этому нарушению. И тогда сможет 
притянуть духовное изобилие, притягиваемое через духовную трубу. И с 
помощью этого станет душа его престолом и колесницей для Святости Его, 
да будет благословен, и это тайна «Отцы – это колесница» (Берейшит Раба 
47:6; Зоар, часть первая, 173). 

          

  

Врата вторые 



  

Вторые врата – вред, происходящий от порочных качеств. 

         И вот понятие качеств: они отпечатаны в природе человека в душе 
низменной, называемой душой основ4, состоящей из четырех свойств – 
бездвижной, растительной, животной и говорящей. Потому что также и они 
собраны из добра и зла, и вот от души этой зависят качества добрые и 
дурные, и они престол, и основа, и корень для высшей разумной души, от 
которой зависят 613 заповедей Торы, как упомянуто выше в первых вратах. 
И поэтому не включены качества в 613 заповедей, однако они являются 
основной подготовкой к 613 заповедям в исполнении их или в отказе от них 
из-за того, что нет силы в разумной душе выполнять заповеди посредством 
613 органов тела иначе, как средствами души основ, соединенной с самим 
телом в тайне (Ваикра 17:14): «Ибо душа всякой плоти – кровь его, в душе 
его она». И поэтому понятие дурных качеств тяжелее, чем сами нарушения, 
намного-намного. 

         И в этом пойми то, что сказали учителя наши, благословенной памяти 
(Шаббат 105 б): «Каждый гневающийся словно служение чуждое исполняет, 
все 613 заповедей перевешивает оно». И так сказали (Сота 71): «Тот, в ком 
есть грубость духа, он как безбожник, и подобает срубить его словно 
языческое насаждение, и прах его не встряхивается…»; и еще многое. И 
пойми это хорошо, что, будучи основами, не считаются в сумме 613 
заповедей, зависящих от разумной души. И оказывается, что должен 
остерегаться дурных качеств более, чем в исполнении заповедей «делай» и 
«не делай», потому что, будучи владельцем хороших качеств, с легкостью 
исполнит все заповеди. 

         И в этом пойми также удивительные вещи, о которых сказали учителя 
наши, благословенной памяти, по вопросу качеств, что скромность и 
самопринижение приводят к святому духу, и почиет на нем Шхина. И сказал 
Элиягу, памянут во благо (Кала Рабатей 85): «Тора толкуется только тем, кто 
не строг в сердце. Даже я не раскрываюсь, кроме как тому, кто не строг в 
сердце». И как сказали учителя наши, благословенной памяти (Сангедрин 81 
б): «Кто окажется в мире грядущем? – всякий низкий коленом и 
скромный…»; и еще многое. Не упомянули здесь исполнение заповедей, но 
качества добрые. И положи в глаза к себе слова эти, и преуспеешь в пути 
своем без сомнений. 



         Однако же, как четыре основы телесных – это корни, из которых 
сформированы 613 частей тела, также духовные четыре основы эти, они 
основы для всех качеств хороших и плохих, средствами которых 
исполняются или устраняются Тора и заповеди, которые есть 613 из четырех 
букв АВА”Я, как упомянуто выше. А выполняющий их – это разумная душа, 
состоящая из четырех основ духовных, из которых высечены 613 частей 
души этой. И пойми это хорошенько, как основа выполнения заповедей – в 
хороших качествах, и также наоборот. 

         И это суть их: уже выяснено, что все, что сделал Б-г, состоит из добра и 
зла, это напротив этого. И вот, как в четырех основах телесных, называемых 
материалом, основы составлены из добра и зла, и оттуда приходят силы 
существования тела или его заболевания, которое есть четыре желчи – желчь 
белая, желчь зеленая, желчь черная, желчь красная, – также в душах, 
называемых формами, четыре основы тем же образом есть добро и зло, и из 
них проистекают творения души основ, что в человеке, которые есть 
хорошие качества, или заболевания ее, которые есть плохие качества, 
проистекающие от четырех кожур нечистых, что в этой душе. И когда 
снимает их с себя, облачаются четыре буквы АВА”Я, которые есть свет, 
оживляющий душу основ, и также она и тело ее будут колесницей для 
Святости Его, да будет благословен, что в мире Асия, как разъяснилось о 
разумной душе действительно при исполнении заповедей. 

         И запомни, и не забудь, что также с помощью занятий Торой в четырех 
толкованиях, ПАРДЕ”С – простое, намек, углубление и тайна, будет дух его 
разумный престолом для имени АВА”Я, что в мире Ецира. И также с 
помощью мысли и намерения будет Душа разумная престолом для имени 
АВА”Я, что в мире Брия. 

         И вернемся к объяснению четырех основ, что есть для приобретения 
качеств. Знай, что все плохие качества коренятся в четырех ступенях души 
основ, со стороны зла и кожуры, которая в ней, и поэтому все плохие 
качества подразделяются на четыре вида. И вот частности их. 

         Из основы огня проистекает гордость, называемая грубостью духа, 
являясь основой наиболее легкой и высокой из всех. И в совокупности с ней 
гнев, потому что из-за гордости гневается человек, когда не выполняют 
желание его. А если бы был принижен духом и признал ущербность свою, не 
гневался бы вообще. Оказывается, что гордость и гнев – одно качество. А 
следствия ее три. Строгость в сердце его, ведь если бы не гордость, не был 
бы строг в сердце своем, как и разъяснили мы в вопросе гнева. И требование 



власти и почета, чтобы возгордиться над творениями. И ненависть к другому 
за то, что он выше, – это все также ветви от гордости. 

         Из основы ветра проистекает речь, называемая пустой болтовней, о 
вещах, в которых нет необходимости вообще, ни духовной, ни телесной. А 
следствия ее четыре. И это лесть, ложь, злой язык и хвастовство, чтобы 
возвеличиться перед творениями. 

         Из основы воды – страсть к наслаждениям, потому что также вода 
взращивает все виды наслаждения. А следствия ее два. Вожделение, как бы 
отнять богатство ближнего, или жену его, или все, что есть у него, чтобы 
наслаждаться этим. И зависть, что завидует ближнему, у которого богаство 
больше и так далее, чтобы насладиться им. 

         Из основы праха – качество уныния во всех видах. А следствие ее одно. 
Это лень исполнять Тору и заповеди перед унынием достичь приобретений в 
суете этого мира, или от страданий, приходящих к нему. И не рад доли своей 
ни в чем, и даже глаз его не насыщается. 

         Получается, что прародителей всех плохих качеств всего четыре: 
гордость и гнев, включенный и слитый с ней, и пустая болтовня, и страсть к 
наслаждениям, и уныние; эти  четыре проистекают от четырех кожур злого 
начала, что в душе основ. И против них четыре добрых качества, 
проистекающих от четырех основ добра, что в душе основ. И это скромность, 
которая есть полное самопринижение и отдаление от всех видов гнева, 
приходящего посредством гордости. И молчание как у немого – не открывать 
рта своего, кроме как в занятии Торой и заповедями, или по нужде 
существования тела, или по необходимости почтить творения. И отвращение 
ко всем наслаждениям тела и разрешенных необходимостях. И частая 
радость выпавшим на его долю, ведь все, что делается с Небес, – к лучшему; 
и также поторапливать себя в полной радости в работе на Хозяина своего. 
Как написано (Теилим 119:162): «Радуюсь я слову Твоему, как получивший 
великую прибыль». И как сказали учителя наши, благословенной памяти 
(Авот 1:15): «Сделай Тору свою постоянной, а ремесло свое – преходящим». 

         Получается, что если плохие качества постоянны в человеке, уклоняется 
он от исполнения Торы и заповедей, и также если исполняет их, это будет не 
во имя Небес и в суете большой. И о нем сказано (Мишлей 11:22): «Кольцо 
золотое в носу свиньи…», потому что еще грязность его в нем облачена 
внутрь кожур. И как сказали учителя наши, благослвенной памяти (Йома 
75:2): «Удостоился – становится ему Тора его эликсиром жизни; не 



удостоился – становится ему эликсиром смерти». И когда преодолеет начало 
свое и снимет с себя плохие качества посредством утруждений и выполнения 
Торы и заповедей, назовется полным праведником, боящимся Небес, 
богатырем, начало свое покоряющим. А когда обоснуется в этом более до 
того, что снимет с себя все плохие качества полностью, и не будет 
стремиться к ним душа его вообще, и приобретет качества добрые в природу, 
и не понадобится воевать со злым началом, потому что тело его и душа основ 
его очистятся от всех грубостей материи, как сказано о Моше (Шмот 3:5): 
«…обувь твою с ног твоих», как упомянуто в книге Тикуним (Тикун 31 и 
Тикун 48), тогда облачатся в него четыре буквы АВА”Я и будет святым 
престолом для Колесницы Его, да будет благословен, и этот человек 
называется любящим Творца от любви и называется полностью 
благочестивым, совершенным во всех видах совершенства. 

  

  

Врата третьи 

  

Врата третьи – объяснение названий «праведник» или «благочестивый» 
хорошим   объяснением, и как осуществляет человек два свойства этих на 
уровне действия. 

         Вот человек, которому подарен дух его, идя к чистоте и освящению 
получить на себя ярмо царства Небес воистину, постарается изо всех сил и 
поторопится исполнить все 613 заповедей, потому что в исполнении их 
восполняются 613 органов и жил его разумной души, как упомянуто в 
первых вратах. Ведь если будет недоставать у него одной заповеди из 248 
заповедей «делай», то все еще ему недостает одного органа от души его, и о 
нем сказано (Коэлет 1:15): «Отсутствующее не может засчитаться», и это – 
наиболее суровое из правила: «Всякий человек, в котором увечье, не 
приблизится». Но тот, кто исполнил их и преступил одну из 365 заповедей 
«не делай», называется обладателем увечья в самом деле, ведь закрываются 
труба и жила, протягивающие изобилие к органам, и о нем сказано (там же): 
«Кривое не может исправиться». Объяснение этого: после смерти его из 
мира, поскольку нет исполнения действия недостающих заповедей, 
называемых действием, и не вернулся исправить нарушения, как если бы в 
этом мире, как написано (Коэлет 9:10): «Потому что нет действия, и 
размышления, и знания…», – он хотел сказать, что нет действия на заповедь 



«делай», и размышления – на заповедь «не делай», и знания – на знание Торы 
самой, – «в Аду, куда идешь ты». И оказывается, что все время, пока не 
исполняет 613 заповедей, называется праведником, который не завершенный. 
Ведь не напрасно молился Моше, учитель наш, мир ему, молитвами по числу 
«Ваэтхана”н» (515) войти в страну, но чтобы восполнить душу свою 
исполнением всех 613 заповедей. И когда исполнит все, но все еще не 
приобретены в нем все хорошие качества в природу окончательно – до того, 
что исполняет 613 заповедей в радости и из любви без раздражения злого 
начала вообще, так как утоньчилась материя полностью; как сказал царь 
Давид, мир ему (Теилим 109:21): «И сердце мое уязвлено во мне», еще 
сказано (там же 131:1): «Господь, нет гордыни в сердце моем… душа моя как 
ребенок, оторвавшийся от груди матери», видно, как будто приобретены в 
природу в нем все качества, как у выходящего из чрева своей матери. Вот это 
называется полным благочестивым, ведь таким был царь Давид, мир ему, 
будучи в природе хороших качеств; и в исполнении заповедей назвал себя 
благочествивым, как сказано (там же 86:2): «Сохрани душу мою, потому что 
благочестив я». 

         И так сказали учителя наши, благословенной памяти (Бава Кама 30 а): 
«Кто называется благочестивым? – исполняющий слова Пиркей Авот», что в 
этих словах упомянули приобретение хороших качеств, как сказали учителя 
наши, благословенной памяти (Авот 2:1): «Рабби говорил: какой прямой 
путь» и так далее, Акавия бен Маалалэль говорил (там же 3:1): «Вглядись в 
три вещи» и так далее. И также (там же 4:4): «Рабби Левитас, человек из 
Явнэ, говорил: очень-очень будь принижен духом» и так далее. И это то, что 
упорядочил Акавия в высказывании: «и не придешь ты к нарушению». 
Желанием его было сказать, – к злому началу, приводящему тебя к 
нарушению; потому что само злое начало устранится из тебя, потому что 
если злое начало существует, и воздерживаешь себя силой, чтобы не 
нарушить, ты не совершишь нарушения. 

         Выводится правило: исполнение 613 заповедей с наличием злого начала 
в человеке, когда он преодолевает его, – называется праведник. А когда 
исполняет благодаря отмене злого начала, а это указывает на приобретение 
хороших качеств в природу полностью, – вот это называется полностью 
благочестивый. 

         Еще есть ступень благочестия выше этой, что нет уже выше нее, и 
человек этот называется святым, и он упомянут в книге Тикуним и в книге 
Зоар во многих местах и в частности в главе «Ки тецэ» и «Райя миэмна» 



(лист 281 а), и вот: «И не напрасно сказал Святой, благословен Он: всякий 
занимающийся Торой и безвозмездным добром и молящийся вместе с 
обществом, высок он для Меня, как будто освобождает Меня и сыновей 
Моих из среды народов мира. И сколько сыны человеческие утруждаются в 
Торе, и до сих пор не освобожден Святой, благословен Он, но причина 
такого – что лишь тот благочестив, кто дарит безвозмездное добро своему 
Хозяину; что во время, когда Израиль грешит, Святой, благословен Он, 
посылает Своих сыновей и Шхину с ними в изгнание. А тот, кто 
возвращается в раскаянии, и дарит добро Шхине, и занимается Торой и ее 
заповедями, и его намерение не иное, как освободить Шхину, он делает 
добро Хозяину своему». 

         И вот это то, что говорит написанное (Дварим 32:18: «Создателя, тебя 
породившего…», и написано (Теилим 68:35): «Воздайте могущество Б-гу…», 
и это то, что сказали (Брахот 17): «Рабби Йеуда говорит: счастлив тот, чей 
труд в Торе, и делает приятное Создателю своему…». Потому что то, что 
труд в Торе, – не для того, чтобы дать награду себе, но сделать приятное 
Создателю своему. И написано (Ишаяу 63:9): «В каждой беде их Он 
сострадал». И в каждом месте, куда изгоняется Израиль, Шхина с ними. 
Истинно, что о ней сказано (там же 50): «За преступления ваши изгнана Мать 
ваша», называемая Создателем нашим, как написано: «Создателя, тебя 
породившего». И это, о чем сказал «удовольствие Создателю», и не сказал 
«Святому, благословен Он». 

         Получается, что когда занимаются Торой, и заповедями, и хорошими 
качествами, и называется благочестивым, как упомянуто выше, если 
примешивается в нем намерение получить какую-либо награду, он 
благочестивый для себя самого. Как написано (Мишлей 11:17): «Благотворит 
душе своей человек милосердный». Потому что, исполняя заповеди, дарует 
добро душе своей. И поэтому не называется благочестивым, а «человеком 
милосердным», поскольку милосердие – человеку самому, дающему душе 
своей; но дарующий милосердие Хозяину своему называется благочестивым 
и святым, ведь он очистился от всех видов нечистоты и освятил себя 
святостью Его благословенной. Потому что понятие «святость» – понятие 
подготовки и приглашения как (Бемидбар 11:18): «И освятитесь к 
завтрашнему дню, и ешьте», потому что делает себя колесницей для святости 
Его благословенной, и не беспокоится воздать почет себе, но почет Хозяину 
своему, как упомянуто выше. 



         И на это установил рабби Пинхас бен Яир в том, что сказал (в Мишне в 
конце Сота): «Отделенность приводит к чистоте… и святость – к 
благочестию, и благочестие – к святому духу», поскольку это благочестие 
совершенное, приходящее после святости, и оно приводит к святому духу, 
так как прилепляется к Нему полным слиянием и достигает раскрытия тайн 
Торы и пророчества будущего, как сказал рабби Меир (Авот, глава 6, мишна 
5): «Каждый занимающийся Торой во имя нее», желание его было сказать, – 
во имя Торы, а она Святой, благословен Он; ведь вся Тора – имена Святого, 
благословен Он, «…удостаивается многого… и раскрываются ему тайны 
Торы, и становится как источник превосходящий…» 

  

  

Врата четвертые 

  

Врата четвертые – объяснение ступени праведника в подробностях. 

         И он, кто поторопился восполнить все возможное из 613 заповедей, 
исполняемых в это время. И в соответствии с тем, что есть разногласия 
многочисленные о числе заповедей, упорядочим их вначале согласно знанию 
Рамбама, благословенной памяти, и после этого упорядочим то, что добавили 
остальные толкователи и книга Зоар – как среди числа заповедей «делай» 
Торы, так и среди заповедей «делай» из речей авторов; и разобьем их на пять 
частей. 

         Первая: заповеди, исполняемые во время молитвы во все будние дни. 
Вторая: заповеди, зависящие от времени. Третья: заповеди, возможность 
которых должна придти в руку человека. Четвертая: заповеди, исполнения 
которых человек должен искать. Пятая: заповеди, что нет в руке человека 
возможности искать их, но если так, приводит их Святой, благословен Он, в 
руку ему. { список переведен с некоторыми сокращениями } 

         Первая.  

1. Знать, что есть б-жественное Имя через отрывок «Слушай, Израиль, Г-
сподь, Б-г наш». 

2. Единить Его речением «Г-сподь един».  

3. Сделать цицит и закутываться в него.  



4. Повязывать тфилин как объяснил Раши и рабейну Там, на голове.  

5. Повязывать тфилин на руку подобным же образом.  

6. Читать «Шма» два раза каждый день.  

7. Молиться каждый день молитвой «Шмонэ Эсре».  

8. Вспоминать каждый день то, что сделал нам Амалек, когда говоришь 
«…амен. Да будет великое Имя…», как написано (Шмот 17:16): «Ибо рука на 
престоле Г-спода», и когда говоришь «И приблизь нас, Царь наш, к имени 
Твоему великому». 

9. Исповедаться каждый день после молитвы и в благословении «Услышь 
наш голос».  

10. Коэнам благословлять Израиль каждый день. 

         Вторая.  

1. Освящать вино в Субботу при входе ее и при ее исходе5.  

2. Отдыхать в Субботу от дел своих.  

3. Аннулировать заквашенное6 в ночь 14-го нисана.  

4. Читать о выходе из Египта в сказании в первую ночь Песах.  

5. Отдыхать от дел своих в первый день Песах.  

6. Есть мацу в первую ночь Песах.  

7. Отдыхать в седьмой день Песах.  

8. Радоваться в трех праздниках – Песах, Шавуот и Суккот, и радовать жену 
свою, и детей, и нищих – каждого как соответствует ему.  

9. Считать «Сфират а-Омер» 49 полных дней от начала 16-й ночи нисана.  

10. Отдыхать в праздник Шавуот.  

11. Отдыхать в Рош а-Шана.  

12. Услышать звук шофара в Рош а-Шана.  

13. Отдыхать в Йом Кипурим.  

14. Поститься в Йом Кипурим.  



15. Отдыхать в первый день Суккот.  

16. Отдыхать в день Шмини Ацерет.  

17. Сидеть в шалаше7 семь дней праздника.  

18. Возносить лулав и его виды в первый праздничный день Суккот. 

         Третья.  

1. Написать свиток Торы.  

2. Установить мезузу.  

3. Благословлять на еду8.  

4. Учить Тору и изучать ее каждый день.  

5. Плодиться и размножаться.  

6. Жениться обрядом посвящения.  

7. Сделать обрезание сыну.  

8. Отделить халу от теста в земле Израиля.  

9. Давать милостыню.  

10. Одалживать бедному.  

11. Возвращать залог вовремя.  

12. Сделать перила.  

13. Почитать коэнов.  

14. Почитать учеников мудрецов.  

15. Почитать отца и мать.  

16. Бояться отца и матери.  

17. Любить ближних.  

18. Любить геров.  

19. Давать плату наемнику вовремя.  

20. Кормить наемника.  



21. Различать признаки скотины и животного.  

22. Различать признаки птицы.  

23. Различать признаки рыб и кузнечиков.  

24. Скорбеть о ближних.  

25. Давать назидания.  

26. Выполнять произнесенные устами обязательства.  

27. Прилепиться к Нему.  

28. Идти путями Его. 

29. Бояться Б-га.  

30. Отделиться от греха.  

31. Любить Б-га всеми частями, как упомянули учителя наши, 
благословенной памяти. 

         Четвертая.  

1. Отделять большое пожертвование9.  

2. Отделять пожертвование десятины.  

3. Отделять первую десятину.  

4. Отделять вторую десятину.  

5. Давать край поля, и упавшие колоски, и забытые снопы, и то, что упало 
при сборе винограда, и мелкие гроздья винограда.  

6. Давать коэну первенцов чистого скота.  

7. Выкупить первенца осла.  

8. Проломить затылок первенцу осла.  

9. Посадки четвертого года.  

10. Плечо, челюсти и желудок.  

11. Начаток остриженной шерсти.  

12. Возвращать потерянное.  



13. Возвращать краденное.  

14. Взыскивать долг с нееврея.  

15. Требовать проценты с нееврея.  

16. Устранять идолопоклонство.  

17. Выверять весы и меры.  

18. Развьючить упавшего осла. 

19. Поднять упавшего осла. 

20. Клясться именем Его в суде.  

21. Прогонять птицу с гнезда.  

22. Зарезать скотину, животное и птицу.  

23. Покрывать кровь животного и птицы.  

24. Кричать и умолять в молитве, трубить в трубы или в шофар по случаю 
бед общества (не дай Б-г).  

25. Отдыхать от земледельческих работ в седьмой год.  

26. Отказаться от присвоения плодов земли в седьмой год.  

         А об этих заповедях есть сомнение, из Торы ли они или от мудрецов. 

27. Давать развод.  

28. Назиру отращивать волосы.  

29. Спасать преследуемого.  

30. Поженить насильника на его жертве.  

31. Оставлять клеветнику его жену на все дни его. 

32. Освящать Имя Его, да будет благословен, самопожертвованием. 

33. Назначать судей и судебных исполнителей. 

34. Свидетельствовать в суде. 

35. Судить свидетелей-злоумышленников. 

36. Проверять свидетелей. 



37. Судить по всем законам нарушения обетов. 

38. Возмещать имущественный ущерб товарищу или повреждение, ущерб 
животных, если бык забодает, законы о яме, поджоге; законы о принявшем 
на хранение – безвозмездно, за плату и о взявшем вещь взаймы, а также все, 
что касается купли-продажи. 

39. Все, что касается тяжбы между обвинителем и ответчиком. 

40. Законы о наследовании. 

41. Судить вора и законы о возмещении. 

42. Следовать за мнением большинства. 

         Пятая.  

1. Выкупить первенца человека.  

2. Взять в жены вдову брата.  

3. Освобождение вдовы брата. 

         А вот от учителей:  

1. Свеча Субботы.  

2. Свеча Хануки. 

3. Свиток Эстер.  

4. Омовение рук. 

5. Эйрув хацрот.  

6. Эйрув тхумин, если это для заповеди.  

7. Эйрув тавшилин. 

8. Законы о совместных владениях. 

9. Поститься четыре поста – тамуз, ав, тишрей, тевет (и пост Эстер).  

10. Поститься по случаю бед общества. 

         А это заповеди «делай» Торы, как у толкователей и книги Зоар:  

1. Помнить выход из Египта в отрывке о цицит днем и ночью.  

2. Каждый день помнить день Субботний.  



3. Помнить день, когда стояли перед Г-сподом, Б-гом вашим, в Хореве.  

4. Помнить, как гневили Г-спода, Б-га вашего, в пустыне.  

5. Помнить действие Мирьям.  

6. Благословлять на Тору перед ней.  

7. Вглядываться в цицит при отрывке «и посмотрите на него».  

8. Раскаяться полным раскаянием.  

9. Бояться Б-га в «Жертвоприношениях» утром и в «Восхвалениях»10.  

10. Любить Б-га при благословении «Любовью вечной…» и при отрывке «И 
возлюби Г-спода, Б-га твоего…».  

11. Благословлять словами «да прославится» и «создавший свет» и 
«создавший светила» и во всех семи благословениях чтения «Шма» утром и 
вечером.  

12. Освящать Имя Его, благословенного, безграничной преданностью с силой 
в отрывке «Слушай, Израиль, Г-сподь – Б-г ваш, Г-сподь един».  

13. Освящать Имя Его произнесением кадиша.  

14. Отдавать душу до смерти и также прилепляться к Нему в «Падении на 
лицо» отрывком «К Тебе, Г-сподь, душа моя…».  

15. Знать, что Б-г – это Всесильный11 отрывком «Слушай, Израиль, Г-сподь – 
Б-г ваш, Г-сподь един».  

16. Наслаждаться Субботой.  

17. Отделять на исходе праздника.  

18. Читать «Прославление»12 в положенные времена.  

19. Клясться Именем Его выполнить заповедь.  

20. Благословлять каждое наслаждение.  

21. Поститься в Йом Кипурим пятью истязаниями.  

22. Сжигать заквашенное четырнадцатого нисана. 

23. Оказывать почести старцу и ученику-мудрецу. 

24. Быть скромным в туалете. 



25. Оправдывать суд Небес по каждому событию. 

26. Отделять пожертвование от яфа 

27. Построить синагогу, чтобы молиться в ней. 

28. Уничтожить имя идолопоклонников. 

29. Упоминать их уничижительно. 

30. Срубить рощу идолопоклонников. 

31. Сжечь рощу. 

32. Сокрушить их столбы, уничтожить высоты, разбить жертвенники. 

33. Уничтожить сосуды, использованные для идолослужения. 

34. Отделиться от жены близко к началу ее периода менструации. 

35. Немедленно прекратить совокупление с женой, если видна кровь. 

36. Страшиться ученика-мудреца. 

37. Обрезать «крайнюю плоть» сердца. 

38. Любить наставления.  

39. «Непорочным будь с Г-сподом, Б-гом твоим». 

         А это заповеди «делай» из речей писателей:  

1. Отвращаться от сосудов.  

2. Окунать новые сосуды.  

3. Проверять хамец в ночь четырнадцатого нисана.  

4. Есть горькие травы в первую ночь Песаха.  

5. Благословлять все заповеди, и все чудеса, и все события, приходящие к 
нему.  

6. Читать свиток Торы во времена, которые установил Моше, учитель наш, 
мир ему, в Субботу и в праздник и далее. 

  

  



Врата пятые 

  

Врата пятые – объяснение ступени благочестивого кратко, чтобы было всегда 
перед лицом человека. 

         И тут разбираются вещи, которые должны быть всегда и требуют 
великой осторожности, и также это вещи наиболее тяжелые из остального, 
согласно тому, что выбрал я речения учителей наших, благословенной 
памяти, в Талмуде, и в сказаниях, и в трактате «Страх греха», и в главах 
«Путь земли», и в книге Зоар. Уже разъяснено во вратах, которые 
предшествовали, что три ступени есть: первая – в приобретении хороших 
качеств в природу души основ полностью. Вторая – в удалении от зла 365 
заповедями «не делай» в разумной душе. Третья – в выполнении 248 
заповедей «делай», что назвывается «делай добро». И вот есть еще средняя 
ступень, то есть приобретение качеств, и они близки к заповедям «не делай» 
на основании речений Каббалы, а это от пророков и писаний. 

         1. Качества наиболее порочные и наиболее тяжелые, и задерживающие 
стремление человека к Творцу благословенному: гордость, гнев, строгость, 
уныние, ненависть, зависть, страсть наслаждений, любовь к власти, почету и 
показу своих добрых дел людям. А против них приниженность до крайности; 
и не будет гневаться вовсе, даже на детей своего дома; и не будет строгим 
совсем; и будет обижаем всеми, и не обидится; и будет рад, даже во время 
своих бедствий; и полюбит все творения, даже язычников; и не позавидует 
никакой вещи, ибо словно тень правой руки его над землей; и возненавидит, 
и сочтет за суету все дела этого мира, и «хлеб с солью ешь» и так далее; и не 
люби никакой вещи из сует этого мира; и беги изо всех сил твоих от власти, 
которая хоронит обладающих ей; и не показывай праведность свою, ибо 
исчезнет награда твоя в мире грядущем, да еще и в аду накажут. 

         2. Качества запрещенные. И это злой язык, сплетни, унижение, 
называние дурным прозвищем ближнего, насмешничество, ложь, лесть, 
обман, пустая болтовня, рассказывать дурное о ближнем, искать почета в 
позоре ближнего, посылать раздор между братьями, наслаждаться в почете 
Торы, смотреть на наготу. 

         3. Заповеди «не делай», тяжелые, для которых установлено отсечение, 
смерть от рук Небес и смерть по решению суда. Осквернять Имя – наиболее 
тяжкое из всех. И написано (Бемидбар 32:22): «И будете чисты перед Г-
сподом и перед Израилем», и в частности от греха нида13 во всех видах 



сближения вообще; и хранение Субботы во всех ее частностях более, чем все 
заповеди; отделение мяса совершенно от всего, что есть молоко и кровь; от 
всех видов напрасного семяизвержения, даже насильственно; не пользоваться 
святыми именами вообще; и от того, чтобы позорить ученика мудреца, ибо 
назовется безбожником; и от всех видов пожертвований и донесений 
язычникам; и после этого запреты тяжелые как клятва во Имя 
Благословенного, даже истинно, или напрасная клятва и все виды клятв; и 
все виды запрещенной еды. 

         4. Исполнение заповедей «делай». Цицит, тфилин, чтение «Шма» 
дважды в день, почтение Субботы во всех подробностях, обрезать сына, 
безвозмездное даяние добра, и посещение больных, и гостеприимство, 
распространение мира (примирения), молитва «Шмонэ Эсре» в полной 
радости и намерении, торговля и покупки в честности, милостыня, 
незаметные подарки, постоянное время для Торы днем и ночью – напротив 
всех заповедей. 

         5. Исполнение обычаев Торы. Чтение «Шма» на сон грядущий в 
намерении; подъем после полуночи, чтобы скорбеть о Шхине и разрушении 
и заниматься Торой; видеть Творца всегда перед собой, чтобы не согрешить; 
«на всех путях своих познай Его»; стремление души к Творцу 
благословенному, чтобы не прекратилось даже на мгновение. 

  

  

Врата шестые 

  

Врата шестые, и это чтобы обощить вкратце все упомянутое в 
предшествующих вратах, и здесь разъяснится порядок руководства человека 
благочестивого кратким образом во всех действиях его все дни его жизни, 
чтобы не поколебался. И вот тема: 

         А теперь, сыновья, прислушайтесь в моем голосе ко всему, что я 
заповедаю вам. Приготовься навстречу Б-гу своему, Израиль, каждую ночь, 
когда идешь спать. Помни, что эта «малая смерть» напоминает тебе смерть 
большую и истинную, и вглядись во все деяния, которые ты совершил в тот 
день. И если есть среди них злые, исповедуйся в них, ибо таков путь 
повреждающих – исповедоваться. И прими на себя ярмо царства небесного 
чтением «Шма» на сон грядущий, чтобы поднялась Душа твоя в Едином, и 



после этого вручи дух свой в Его руку, благословенному, отрывком (Теилим 
31:6): «В руку Твою вручаю дух свой», подобно смерти настоящей, о которой 
сказано (Коэлет 12:7): «А дух возвратится к Б-гу». Однако сейчас во время 
«малой смерти» дается Ему в качетсве залога, чтобы вернуться к тебе заново 
утром в мертвую плоть. И ложись в страхе и трепете, ибо вот дух твой 
поднимается дать ответ и счет Создателю твоему за все действия, и речения, 
и мысли этого дня. И потому не обращай сердца своего к речам или 
размышлениям пустым, пока не задремишь и не уснешь в боязни, как 
упомянуто. 

         А когда пробудишься от сна своего после полуночи, поднимись скорее 
в расторопности, легкий как орел, и омой руки свои, как положено, и как 
следует для того, чтобы прогнать злой дух со своей плоти. И воздай Ему 
благословение, и восхваление, и благодарность за верность Его, 
благословенного, что не задержал дух твой по множеству грехов твоих, и не 
стало это смертью длительной и настоящей, но возвращает души в мертвые 
тела и более обновленными и сильными, чем прежде. Чтобы не быть 
неблагодарным с Ним, поскорби об изгнании Шхины могущества Его и 
разрушении святилища Его в то время, когда Он Сам печалится об этом. 
Ведь грехи твои и грехи отцов твоих привели к этому, и до сих пор не 
поднялась из падения, и при всем том не надзираешь над деяниями своими 
злыми, которые вызывают падение ее. И ты упади на низ и поднимись, как 
вначале, но и это не все, а чтобы ты заслужил утешение Циона, чтобы стал 
радостью всех скорбящих о нем. После этого позанимайся устной Торой до 
рассвета, если можешь, потому что этим ты опускаешь на нее изобилие и 
укрепляешь ее, когда она в падении. 

         Едва забрезжит свет утра, беги навстречу ей в дом молитвы, ибо уже 
опередила она тебя придти туда услышать ликование и молитву, которой ты 
помолишься, чтобы поднять ее из падения и вернуть в Цион, как в начале. И 
хотя не можешь сделать это в одиночку, вот в бедствии ее добавь свою 
малую помощь в тот день поднять ее и укрепить ее согласно силам твоим, а в 
награду также и она услышит молитву твою и поставит вопросы твои к 
лучшему. Поэтому, сыновья, будут мысли ваши правильны в полном 
намерении и в радости во время, когда молитесь поднять ее и дарить добро 
своему Хозяину. И не ради потребностей ваших, ведь они только в том, 
чтобы быть пред Ним, как раб, которому нет жизни, кроме как от господина 
его. А если позовешь Его истинно, будет близок и Он к тебе, как написано 
(Теилим 145:110: «Близок Б-г ко всем, взывающим к Нему…». И написано 
(Диврей а-Ямим 1, 28:9): «Ибо все сердца требует Б-г и все начала мыслей 



Он понимает. Если будешь искать Его, Он будет найден тобой». А в 
частности, когда исповедуешься перед Ним после молитвы «Шмонэ Эсре» 
или в благословении «…слышащий молитву», будет во всем сердце твоем, 
что не вернешься снова к грехам, ведь скрытое и открытое Он знает, видит 
почки и сердце. А также в «Падении на лицо» в отрывке «К тебе, Б-г, душа 
моя…» утверди во всем сердце своем пожертвовать душу свою на смерть за 
Тору и за заповеди, и в этом простятся все грехи твои, если и вправду уста 
твои и сердце равны. 

         А после того, как помолишься в трепете и установишь время для Торы 
во Имя ее, не заменяй и не изменяй его даже насильственно, и в награду за 
это увидишь Б-га в Ционе, врата в небесной ешиве. После этого ешь свою 
трапезу: хлеб с солью да воды чуть-чуть, ибо праведник ест для насыщения 
души – чтобы поддержать душу. Да и это во Имя Небес, чтобы быть сильным 
в работе Его, благословенного, как написано (Мишлей 3:6): «Во всех путях 
твоих познавай Его». И стой в страхе за своим столом, уподобленным 
жертвеннику, ибо за столом Царя ты ешь. А чтобы был твой стол 
жертвенником искупления, чтобы искупить грехи твои в малой пище твоей, 
чтобы ослабить кожуру16, присущую питанию, которой твоя душа питается, – 
займись Торой: какой-либо мишной или песней. И назовется тебе этот стол, 
который перед Б-гом, и ослабнет сила злого начала на тебе, и окрепнет душа 
разумная в тебе с помощью Торы, которая есть пища для души этой. И после 
того, как подкрепил тело и душу свои с помощью пищи, которой Он питает и 
насыщает нас, и с Торы, не будь неблагодарным, воруя у Б-га, и благослови 
Его в «Благословением на еду» в большой радости, словно получивший 
подарок из руки другого. И это то, что говорим в благословении «Благодарим 
Тебя…»: «И за Тору Твою, которой учил нас, и за пропитание, которым 
кормил и поддерживал нас». А в награду за это откроется колодец добра 
тебе, и будешь поддерживаем из широкой Его руки всегда. 

         После этого поищи в своем сердце, не можешь ли выполнить какую-
либо новую заповедь, чтобы восполнить 248 органов своей души, или старую 
заповедь, чтобы добавить себе награды. Потом иди на свою работу или к 
своей торговле в полной честности, а не ложью и обманом. Да не достигать 
богатства, а лишь ради поддержания необходимого, и «сделай Тору свою 
постоянной, и работу – преходящей», поскольку у умножающего не будет 
лишнего, а у уменьшающего – нехватки. И не принимай подарков, ибо 
«ненавидящий подарки будет жить», а Б-г дает наследство и обогащает, Он 
дает тебе силу действовать. Так что возбуди к Б-гу любовь во всем сердце 
своем, и Он прокормит тебя. И весь день да будет страх перед Ним на лице 



твоем, чтобы не согрешить ни в каком нарушении из заповедей «не делай», и 
в частности в дурных качествах, которые есть закваска, от которой прокиснет 
все тесто материи, и в особенности – наиболее частые в человеке, которые он 
попирает подошвами. 

         А это то, чего должен остерегаться до крайности. 

         Остерегайся всех видов гнева, и строгости, и гордыни, даже перед 
домочадцами. И если опозорит тебя человек, не отвечай. И будешь обижаем, 
и не обижайся, ведь об этом сказано (Шофтим 5:31): «Любящие Его словно 
восход Солнца в мощи его».  

И принимай всякого человека с радостью, даже если он ненавидит тебя, ибо 
от этого обернется к тебе любящим, а это тебе заслуга. А все речи твои будут 
в спокойствии и голосом приниженным, не переходя границу гнева. Сними 
уныние и заботу с сердца своего, и устрани беду с плоти твоей, ибо это 
ловушка для тебя – отогнать от тебя святой дух. И беги от больших 
должностей, они укорачивают твои годы. И удаляйся от пустой болтовни, от 
лжи, лести, насмешек и злословия, ибо это группы, которые не получат лик 
Шхины в мире грядущем. Подвяжись смирением, ведущим к святому духу. 
Заткни уши свои, чтоб не слышать сплетен и злословия, и будь как немой – 
да не откроются уста твои, иначе как в Торе и заповедях, и ради торговли 
необходимой, и когда принимаешь человека с лицом приветливым и мягкими 
словами. Добродетелями же своими не хвались перед творениями – ведь 
уменьшится твоя награда, да еще накажут за такое. 

         После того весьма остерегись в послеполуденной молитве, ведь 
получил ответ Элиягу, помянут во благо, только в послеполуденной молитве 
(Брахот 6 б), к тому же это час полного суда, когда обращается день и 
клонится к вечеру. А еще более остерегись в вечерней молитве, поскольку 
тьма уже покрыла землю, и все вредители пробуждаются приставать к телу 
человека и к душе его, когда она поднимается дать отчет перед своим 
Создателем. Есть еще другие вещи, о которых я написал во вратах пятых, 
смотри там, и ради краткости не повторяю здесь. 

         А теперь установим общее лекарство, чтобы спастись от всех болезней 
души, и это три вещи, поскольку основа ошибок человека и причинения 
вреда – это три вещи. Во-первых, материя заставляет человека забыть благое, 
чтобы привести его ко греху. Во-вторых, полагает в сердце своем, что в 
хороший день уже есть у него благо. В-третьих, даже если установит себе 



помнить, то будет более злонамеренным, ибо скажет в сердце: «Что будем 
есть в годы сытости, когда дни наши в них?», – и это тяжелее первых двух. 

         Поэтому сделайте, пожалуйста, вот что, сыновья мои, и спасетесь от 
трех этих преступлений Израиля. Напротив первого утвердите перед глазами 
своими всегда, чтобы не поспешить в своем порыве сделать какое-либо 
действие и сказать какое-либо легкое слово, пока крепко-крепко не рассудите 
в своей мысли, делать и говорить ли это или оставить. Ведь плоды 
поспешности горьки, а к соделанному не вернешься. 

         Против второго поместите страх Б-жий перед собой. Да не уйдет от глаз 
твоих страх дня смерти и вхождения в могилу, когда сгниешь, и обратится 
плоть твоя пищей червям. Также суд могильных казней и суд ада, и день 
великого Суда для всех пришедших в мир, ведь даже Шмуэль приравнивался 
как Моше, а Аарон боялся его (Хагига 4 б). 

         Против третьего же приобрети качество уверенности в истине, ибо глаза 
Его на всех путях человеческих – воздать ему согласно его путям. А действия 
и ухищрения не повышают и не понижают вообще, но возложи упование 
свое на Него, как сказали    (порядок молитв Рош а-Шана): «Счастлив 
человек, Тебя не забывший, сын человеческий, старающийся для Тебя, ведь 
ищущие Тебя вовек не преткнутся, и не исчезнут никогда на Тебя 
уповающие». 

         Достаточно разъяснений, требуемых к руководству человека, чтобы был 
праведником или благочестивым. Отсюда и далее позанимаемся речами 
назидательными, дабы пригнуть человека, и известим наказание, ожидающее 
человека, если утвердится на недобром пути, и известим награду, 
немедленно достигающую его, если к Торе и заповедям желание его велико. 

  

          

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примечания 

  

1 «Прушим» 

2 «Тшува» 

3 «Клипа» 

4 «Нефеш есодит» 

5 «Кидуш» и «авдала» 

6 «Хамец» 

7 «Сукка» 

8 «Биркат а-Мазон» 

9 «Трума гдола» 

10 Два раздела утренней молитвы, называемые в сиддуре «Корбанот» и 
«Псукей де-зимра» 

11 АВА”Я – Элоким 

12 «Галлель» - раздел молитвы, читаемый в прадзничные дни и новомесячия. 



13 Нида – жена в период менструации 

  

  

  

Часть третья 

  

Врата первые 

  

Третья часть – руководство постижения святого духа. 

Первые врата – суть миров вкратце, насколько будет в этом необходимость, 
чтобы понять суть пророчества. 

            Вот высший Создатель, который создал все миры, называется 
Бесконечный, и нет Ему никакого определения ни именем, ни буквой, ни 
даже кончиками букв вообще, и поэтому даже размышление запрещено о 
Нем. И создал пять миров: один – душа другого, а тот – третьего. И это: Адам 
Кадмон, упомянутый в книге Тикуним (тикун 19 и в начале тикун 70 и в 
нескольких местах), языком гаонов именуемый Наичистейшим1. Второй – 
мир Ацилут, третий – мир Брия, четвертый – мир Ецира, пятый – мир Асия. 
И эти пять миров называются одним АВА”Я,  ибо кончик буквы «юд» – это 
Адам Кадмон, и «юд» – это Ацилут, и «хей» первая – Брия, и «вав» – Ецира, 
и «хей» последняя – Асия. Поскольку Адам Кадмон весьма скрыт, нет ему 
выражения в букве, а лишь кончик «юд», ведь у Бесконечного даже 
изображения кончика нет. Поэтому мы не называем мирами ни что иное, как 
только четыре мира Ацилут, Брия, Ецира, Асия, ибо они буквы полные, а 
четыре вместе называются именем АВА”Я. 

            Еще делятся эти четыре на девять ступеней, и это Хохма, и Бина, и 
шесть концов Тиферет, и Малхут. Потому что эти четыре называются 
четырьмя высшими основами, которые есть четыре мира Ацилут, Брия, 
Ецира, Асия. И делятся на девять сфирот. Однако кончик «юд», то есть Адам 
Кадмон – мир пятый, наивысший, и он включает все их, и в нем лишь одном 
корень всех четырех основ, то есть четырех миров Ацилут, Брия, Ецира, 
Асия. Получается, что вовек нет более лишь четырех основ. Отсюда правило: 
Бесконечный не принимается во внимание вообще. 



            А после этого миры. Вначале они единая общность, и они одно имя 
АВА”Я. Впоследствии делятся на четыре основы, не считая их корня, 
который есть Адам Кадмон, кончик «юд», и эта десятая высшая сфира из 
всех называется «Кетер». И потом эти четыре основы делятся на девять 
сфирот, как упомянуто. 

            И вот все это включено в две части, и это Создатель и все создания. И 
это то, что написано в главах рабби Элиэзера (глава 23): до того, как 
сотворен мир (он желал сказать – «этот мир»), был Он и Имя Его одним. Ибо 
Бесконечный, называемый «Он», и создания, включенные в Имя Его, что есть 
одно АВА”Я, – все едино. Потому что язык пламени сокрыт в мерцающей 
искре. 

            И вот разъяснено, что все миры включены в имя АВА”Я, разделенное 
на четыре основы и на десять сфирот, и также каждый из этих миров в 
частности тем же образом. Каким образом? Вот мир Ацилут, то есть буква 
«юд», называемый Хохма, делится на все упомянутые части. И есть в нем 
одно АВА”Я полное, делящееся на четыре основы и десять полных сфирот 
упомянутым образом, действительно в общности всех миров. И таким же 
образом это во всех мирах из пяти упомянутых миров. И таким же образом 
еще продолжается и подразделяется предмет до последних подробностей, 
пока не окажется, что даже в этом низменном мире, нет у тебя никакого 
маленького творения, в котором не было бы в общем четырех букв АВА”Я и 
в общем десяти сфирот. И все это, чтобы показать, что все создается силой 
Создающего, да благословится, и нет кроме Него. 

            Еще одно предисловие. Все эти свойства и ступени от вершины Адама 
Кадмон до бездны в низменном мире, все они одна выше другой, и одна 
внутри другой. Ведь тот, что выше своего соседнего, облачается внутрь 
нижнего, как душа в тело. Однако не весь в целом высший облачается в 
нижнего, а лишь частное свойство, что в высшем, облачается в весь нижний, 
и таким образом до конца миров. Таким образом, все миры – все в общем и 
каждое свойство в них, даже в низменном мире, во всех подробностях, – все 
таким образом, что один выше другого, и один внутри другого, так что все 
как облачение одного на другой, и все – облачение на Бесконечного, Душу 
всех душ. 

            Однако в каждом мире из этих пяти есть различие в распространении 
светов, до куда они доходят, – так, что есть отличие одного от другого. А 
также есть иное отличие в частностях четырех основ в каждом мире, и также 
в деталях подробностей, и нет здесь места объяснению этого предмета. 



            Получается, что как в путях распространения светов сверху вниз нет у 
тебя сфиры, которая не состояла бы из всех десяти сфирот, а всякая сфира 
делится на тысячи и миллионы сфирот, так же это и в распространении 
светов изнутри наружу будет тем же образом. Потому что самый внутренний 
из всех называется Кетер, а внешний на нем – Хохма, а внешний на нем – 
Бина, а внешний на нем – шесть концов Тиферет, а внешний из всех – 
Малхут. И также всякая часть делится таким же образом на тысячи и 
миллионы деталей деталей. А поскольку объяснение темы приведено у нас 
обо всех остальных мирах, кроме мира Асия, поэтому объясним его случай 
вкратце и быстро, то, в чем нуждаемся для темы, которую начали. 

            Вот семь небосводов есть: высший называется «смешение», поскольку 
содержит три первых сфиры Асия: сфера разума, сфера окружающая, сфера 
созвездий2. И пять сфер: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, которые 
есть Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, и сфера шестая – Есод включает 
Меркурий и Луну. А последний называется занавесом3 и не используется 
вообще (Хагига 12 б), ибо это – сфира Малхут Асия, и также она сама 
делится на десять сфирот в себе. И это занавес в ней и четыре основы: огонь, 
ветер, вода, прах в низменном мире. Это Хохма, Бина, шесть концов Тиферет 
и Малхут. Получается, что Малхут в Малхут в ней – это основа праха, сосуд 
и первоматерия для всего мира. И в этой основе праха находятся все 
порождения в ней, состоящие из всех четырех упомянутых основ, в тайне 
«все было из праха». 

            Вот разъяснили сверху вниз – также это и изнутри наружу. Основа 
праха включает десять сфирот, и Кетер – самый внутренний. Он называется 
свойством Единства4 основы праха. Снаружи от него – Хохма, дальше – 
Бина, Душа; дальше – шесть концов Тиферет, дух; дальше – Малхут, душа 
основы праха. И эта малхут делится на десять сфирот в себе, и самая внешняя 
малхут в них – это сама материальная основа праха, в которой нет вообще 
духовного, а только материя, называемая «неживым», а все, что внутри, 
называется душой неживого. И также это в основе воды, ибо внешняя малхут 
в них  называется водами выращивающими и именуется «растительным». А 
то, что внутри, называется душой растительного. И также это в основе ветра 
и в основе огня, которые есть живое и говорящее. А вместе вчетвером они: 
неживое – душа, растительное – дух; живое – Душа; говорящее – Жизнь; 
занавес – Единство. И уже объяснили, что каждое свойство в них состоит из 
всех. 



            И это то, что найдешь ты в словах философов под именем «силы». 
Они говорят, что в душе растительной есть сила питания и сила протяжения, 
сила переваривания и сила выделения. А в душе животной, говорят они, 
называемой движением и ощущением, есть там сила возбуждения и сила 
воображения, и сила представления и так далее. И так во всем. 

            Из всего этого вывод: наиболее внешняя малхут в каком-либо 
свойстве – это тело этого свойства. Но ничто не называется настоящим телом 
и мутной материей, кроме самой последней внешней малхут в Асия сверху 
вниз и изнутри наружу. Вот эта одна точка и есть основа праха, 
материального полностью. Это тело, наиболее мутное и материальное во 
всех мирах. 

  

  

  

  

  

Врата вторые 

  

Вторые врата – суть человека. 

О сути человека, здесь разъяснятся вещи, которых не знали в первых 
поколениях, и это чудесные основы. И если бы не обязанность открыть 
предмет пророчества, не объяснял бы их. Напишу же весьма кратко, и одень 
их на себя. 

Зададим несколько глубоких вопросов: 

1. В чем была необходимость сотворения человека в этом мире с душой и 
телом? 

2. Почему еще добавил в природу человека два иных начала – доброе начало 
и злое начало, которые в нем? 

3. При том, что оба они уравновешены в нем, как дан выбор склониться к 
тому или иному какой-либо силой? А если есть возможность склониться, так 
ведь, выходит, и не сотворились они. 



4. Объяснение двух этих начал – что это такое? 

5. Нужно знать, более ли велика душа человека, нежели ангельская, или же 
нет. Если скажем, что человек величественнее ангелов, отчего ж не 
спустились ангелы также в этот мир облачиться в душу и тело. А если ангел 
величественнее человека – никак не возможно, ибо все толкования учителей 
наших, благословенной памяти, утверждают иначе. Как сказали (Мидраш 
Раба, Ваишлах, 78): «Кто величественнее – охраняющий или охраняемый?» и 
так далее. Да и сами писания указывают на обратное, как написано (Дварим, 
32): «Создателя, тебя родившего, забыл», (Тегилим, 68): «Воздайте силу 
Всесильному, на Израиле превознесенность Его», (Дварим, 14): «Сыны вы Б-
гу – Всесильному вашему», (Ишайя, 49:3): «Израиль, в котором 
прославлюсь». Да и не говорят ангелы «свят!» прежде, чем Израиль начнет, и 
не так это у ангелов. 

6. Также, если признаем, что следует звать их сыновьями и сказать, что 
возложили силу высшую, или укрепились, или прославляется в них, то как 
будто приходит человек к неверию в единство. 

7. Предмет пророчества: как случается, что заговорит Царь царей над царями, 
и даже с помощью ангела, к человеку низкому, который к тому же облачен в 
материю, наиболее мутную, что во всех мирах. 

Однако, уже разъяснили во вратах, предшествующих этим, предмет 
сущности миров, как все – АВА”Я одно, содержащее все и разделяющееся на 
пять миров, а они именуются Единство, Жизнь, Душа, дух, душа. А мир 
материальный сей есть тело и материал для всех, таким образом, что все 
миры – это формы человека, состоящего из материи и формы, 
подразделяемой на пять видов духовности, как упомянуто. Ты знаешь, что 
имя АВА”Я в наполнении «Алеф» дает в исчислении слово «Человек»5. 
Таким же образом в каждой подробности во всех их свойствах, и каждое 
свойство из них именуется частным человеком, состоящим из одного 
АВА”Я, разделяемого на четыре основы и десять сфирот. 

Есть еще иное рассмотрение, не упомянутое в предыдущих вратах, а 
именно: десять сфирот делятся на 613 свойств, как будет объяснено. И вот 
все миры вместе и каждый отдельный из них сам по себе сотворен как образ 
нижнего человека, и это тайна «сделаем человека по образу нашему, по 
подобию нашему». Хорошенько уразумей это. 

Уже объяснили («Древо Жизни», врата 47, глава 7), что от Брия и вниз 
все называется Древом Познания, состоящим из добра и зла, но на каждой 



ступени из них преуменьшается добро, и преумножается зло, пока не 
находим мир низменный в большинстве своем – зло, а в меньшенстве – 
добро. Также разъяснилось, что всегда грешник венчает праведника, а 
посему добро зовется плодом, а зло – кожурой, облачающей плод. И не одно 
лишь это, но даже света благие идут тем же путем, потому что более тонкий 
и духовный из них облачается внутрь остальных светов, и так все согласно 
порядку их ступеней. И уже разъяснили в предыдущих вратах, что 
Бесконечный – самый внутренний из всех, а снаружи Его сфирот по порядку 
их ступеней: Кетер – самый внутренний, а Малхут – самая внешняя. 

А сейчас разъясним то, о чем не говорили там. Как есть этот особый 
свет, называемый миром десяти сфирот, по фигуре единого человека, так 
есть еще один свет, называемый «высекающим души людей», и он в самом 
деле включен во все те частные свойства, которые разъяснены в одном 
человеке десяти сфирот, называемом «полной б-жественностью», и он 
облачается внутрь этого света, называемого «высекающим души» во всех 
частях. 

Также есть иной свет в форме человека, называемый «высекающим 
ангелов», из него высечены все ангелы, и также он состоит из всех 
упомянутых деталей и облачается снаружи на свет, высекающий души. 

Есть еще один маленький свет, и называется «темный свет». Он весь – 
жесткие суды, и из него созданы все клипот того мира6. Он облачается на 
свет, высекающий ангелов, и он также в форме человека. А снаружи всех 
упомянутых светов сами небосводы того мира, и они называются телом того 
мира. А перед ними пять упомянутых светов: свет Бесконечного согласно 
порядку того мира впереди всех; на нем – свет десяти сфирот; на нем – свет, 
высекающий души; на нем – свет, высекающий ангелов; на нем – свет, 
высекающий клипот; на нем – сам мир, то есть небосводы – тело упомянутых 
светов. Впоследствии в этом теле, называемом небосводами, сотворяются 
там порождения того мира, и они состоят из всех свойств. Ибо для каждого 
из них есть сила, притягиваемая от небосводов, и это его тело, и в нем – свет 
судов, и в нем – свет ангелов, и в нем – свет, высекающий души, и в нем – 
свет десяти сфирот, почиющий на них и оживляющий все. И это сила, 
притягиваемая от света высечения душ, называется высшим знаком судьбы 
для души низменного человека. Весьма уразумей это. В Брия это называется 
судьбой Души, в Ецира называется судьбой духа, а в Асия – судьбой души. 

А теперь объясним суть человека – что же это такое. И начнем прямо с 
мира Асия – с Малхут и вверх. Уже объяснено, что такое каждый мир и 



порождения мира. Вот в мире Асия есть упомянутая нижняя часть – Малхут, 
и называется четырьмя основами низменного мира. Все его порождения 
сотворены в теле его, а это – материальная основа праха. Делятся на четыре 
части: нижняя – хорошие камни и металлы. В них есть только основа праха, 
получающая силу от всех четырех основ, от тела в них. Смешиваются вместе, 
и происходит от них этот металл. Но есть внутри него одна сила, которая 
смешивает упомянутые смешения, и они называются душой основы праха, 
состоящей из пяти ее сил, как упомянуто выше. 

После этого сотворена растительность, как например, деревья и травы. 
Тело ее – из основы праха, и в ней душа неживая, относящаяся к ней. На нее 
добавляется душа растительная, состоящая из пяти ее сил.  

Затем сотворены животные, то есть скот, птицы и так далее. В них 
тело, душа неживая и душа растительная, и добавляется на это живая душа, 
называемая животной душой, и движение, и ощущение. 

Затем сотворен человек говорящий. В нем есть все упомянутые силы, и 
добавляется на них душа говорящая из основы огня. 

Но знай, что, конечно же, все свойства тела и форм в человеке более 
тонки, чем в животном, а у животного – более, чем в растении, а у растения – 
более, чем в неживом. Это прояснится тебе из того, что написал я выше: что 
во всех свойствах каждое состоит из всех в порядке одно внутри другого. 

Потом сотворил человека-еврея, тонкого во всех его свойствах более, 
чем все остальные творения, телом и четырьмя свойствами души: неживой, 
растительной, животной и говорящей, – из внутренности тонкой, которая во 
всех четырех основах в них и в их свойствах, то есть в их душах. И 
поскольку он тоньше, чем все творения на земле, получается, что он включен 
и связан со всеми мирами во всех их частях снизу вверх. Таким образом, 
вначале входит в него душа из небосвода Вилон. Оттуда и вверх – до 
высшего небосвода Асия все называется «душой Асия», и это зовется душой 
разумной и святой в человеке. А сама она делится на пять сил: Единство, 
Жизнь и так далее. 

А еще подразделяется надвое иным образом: ведь все свойства, взятые 
из четырех основ, называются душой основ, делимой на упомянутые силы 
неживую, растительную, животную и говорящую, а душа Вилона – венец 
надо всеми и зовется душой разумной. А то, что остается девять небосводов, 
делятся на дух, Душу, Жизнь и Единство, которые в душе, все вместе 
называются одной душой Асия в свойстве общности миров. 



После этого берет один дух из мира Ецира, и также он делится на 
несколько ступеней упомянутым образом. Но в общности миров именуется 
духом. Таким же образом Душа – из Брия, Жизнь – из Ацилут, Единство – из 
Адам Кадмон. 

Вот и разъяснилась хорошенько суть человека, ибо он собирает в себе 
все миры, как в их общности, так и по их частностям, – чего нет во всех 
творениях, ни в высших, ни в нижних. Ведь все порождения какого-либо 
мира из них не включают в себя что-либо не из мира, в котором сотворены. 
Вот так это в мирах снизу вверх. 

Также он содержит в себе все миры изнутри наружу. Вот в мире Асия 
есть у него тело из праха, называемого «миром низменным», а в нем – душа 
основ в качестве клипы; а в ней – свойство ангелов этого мира, сотворенных 
для нужд этого мира – выращивать растения и так далее; а в нем – свойство 
душ людей. Все это образует колесницу для света, притягиваемого от светов 
десяти сфирот Асия, которые внутри четырех основ, чтобы оживлять их, и 
они внутри всего. И все устроено таким же образом в том, что есть в 
человеке от сфер Асия и от трех миров Ецира, Брия, Ацилут. 

Теперь объяснены все ответы на вопросы, которые написали мы в 
начале этих врат. Свет, высекающий души более внутренний и выше, чем 
свет, высекающий ангелов, и поэтому они служат ему, ибо с его помощью 
притягивается свечение их и жизнь их от света десяти сфирот к ним. 

И это тайна (Ишайя 33:7): «Вот сильные их кричат снаружи», потому 
что когда не притягивается от десяти сфирот изобилие к душам Израиля, 
которые внутри них, недостает им изобилия, так как они внешние. 
Получается, что кричат во время разрушения, поскольку они снаружи душ. 
Поэтому не спустились также и они облачится в этом мире в тело, потому 
что непременно были бы уничтожены кожурой. Ведь даже у внутренних душ 
нет сил выстоять перед кожурой во всей своей силе. Это видно из примера 
упавших, которые потребовали спуститься и истребились из мира и стерлись 
навсегда. Есть причина более веская: из-за ущербности своей не могут 
притянуть изобилие ко всем мирам, а только от себя и наружу. Но и это 
невозможно, потому что они сами не притягивают изобилие себе, а только с 
помощью душ. По истине, душа в мире Ецира ущербнее, чем ангел в мире 
Брия, и также в остальных мирах. Но душа в Брия величественнее, чем ангел 
в Брия, и так это в каждом мире. 



Уже разъяснилось величие души, ибо это свет, порождаемый и 
притягиваемый от самих десяти сфирот без посредника, и об этом сказано 
(Дварим 14:1): «Сыновья вы Б-гу, Всесильному вашему». Они в качестве 
сына, прикрепленного к отцу и протягивающемуся от него. Это тайна 
(Берешит Раба, 47) того, что отцы – это колесница для света десяти сфирот, 
почиющего на них без посредства иного света. И это тайна (Ишайя 49:3): 
«Израиль, в котором украшусь», ибо одеяние человека – это его красота, как 
написано (Ишайя 61:10): «Как жених возлагает на себя священнический 
венец и как невеста украшается драгоценностями своими». 

Свет душ – одеяние на свет десяти сфирот, и это тайна (Песнь Песней 
6:2): «Друг мой спустился в свой сад», то есть в этот мир, «пасти среди садов 
и собирать лилии», что по первым буквам слов дает «одеяние». Ведь 
собрание душ праведников благоухает, как лилии, благодаря их деяниям в 
этом мире, и собирает их, чтобы облачить свой свет в них. Это тайна (Дварим 
4:4): «А вы, прилепившиеся к Б-гу», полное прилепление к свету десяти 
сфирот – то, чего нет во всех творениях. И об этом написано (Ирмия 13:11): 
«Ибо подобно тому как пояс прилипает к чреслам человека, так прилепил Я к 
Себе весь дом Израилев». 

Также разъяснился предмет доброго и злого начал в человеке. Это два 
начала, добавленные в человека кроме его Души, и это – свет от света 
ангелов, называемый доброым началом, и свет от света кожур, называемый 
злым началом, который вне доброго начала и словно кожура на нем. А сама 
Душа человека внутри их, и, будучи внутренней, поскольку зовется 
сущностью человека, то есть в руке человека выбор склониться, куда захочет, 
потому что он выше их. Но основа его склонения – к доброму началу, ведь 
оно свято, как и он, а кроме того они близки друг другу. Но основа склонения 
тела – к злому началу, ведь оба они – со стороны зла, а также соседствуют 
вместе. В этом месте происходит сражение материи с Душой, потому что 
Душа не может выполнять заповеди иначе, как с помощью тела, которое 
склоняется больше к злому началу. И в этом есть большие трудности, чтобы 
покорить их. 

Вот разъянилось, как в выборе Души есть способность склониться к 
доброму началу, но поскольку должна действовать с помощью тела, то есть у 
нее великий труд повергнуть злое начало. И пойми все это хорошо – как 
после смерти нет наказания ни Душе, ни телу, пока не облачатся вместе, как 
было при жизни. 



Объясним теперь ответы на два первых вопроса: какая необходимость 
создавать человека в теле? И еще какой смысл создавать в нем доброе и злое 
начала? И еще ответы на вопросы по написанному (Тегилим 68:35): 
«Воздайте силу Всесильному» и (Дварим 32:11): «Создателя, тебя 
родившего, забыл». 

Вот в начале творения были сотворены все миры в порядке, 
упомянутом выше, из силы Бесконечного простым желанием в качестве 
безвозмездного подаяния и милости. После этого нужно было еще притянуть 
питание, и жизнь, и изобилие во все миры, чтобы поддерживать их на их 
месте, как во время сотворения и не более, как написано (Коэлет 3:14): 
«Узнал я: все что Б-г творит, это будет вовек, к тому нельзя прибавить и от 
того нельзя убавить», и как написано (Коэлет 1:9): «Ничего нет нового под 
солнцем». И написано (Берешит 2:2): «И закончил Всесильный к седьмому 
дню работу Свою» и так далее. Это само творение, но продление жизни их от 
того момента и далее требует действий их, чтобы добывали себе – как сын, 
который, став взрослым, не питается за столом своего отца. Однако, сами 
десять сфирот не нуждаются в их действиях, ибо изобилие, необходимое им 
для поддержания их на их месте, притягивается к ним в постоянстве от 
Бесконечного, ибо про десять сфирот сказано (Тегилим 5:5): «Не водворится 
у Тебя зло». И не нужно им исправление с помощью действий. А в случае 
творений это не так, поскольку они из свойства душ и вовне, смешаны из 
добра и зла и нуждаются в действии исправления. Однако, с другой стороны, 
то есть когда убавляется изобилие для творений, ослабевает и уменьшается 
(не дай Б-г) возможность в десяти сфирот, что не дадут изобилия в них. 
Поэтому сказано (Дварим 32:18): «Создателя, тебя родившего, забыл», а в 
противоположность этому (Тегилим 61): «Воздайте силу Всесильному». 

Еще одна причина, что даже если человек сам здоров и чист, желает он, 
чтобы одеяния его были почетными согласно его величию. И поэтому также 
сами сфирот вглядят словно слабыми, когда творения без исправления. И это 
«Воздайте силу Всесильному», «Израиль, в котором прославлюсь», как 
упомянуто выше. Объяснили вопрос третий. 

По упомянутым причинам было необходимо сотворить одного 
человека, включающего все создания и творения, связывающего все миры, 
как упомянуто выше, до бездны земли, ибо он наиболее близок к получению 
изобилия от десяти сфирот. Тогда исправлением своих действий притянет 
изобилие от десяти сфирот на себя, а от себя – на ангелов, а от них – на 
клипот, чтобы исправилось из них то, что возможно выбрать, как объяснено в 



словах о злом начале; а от них – на сами миры, то есть сосуды и тела каждого 
мира. А если, не дай Б-г, согрешит, то испортит все миры. Так объяснили 
необходимость сотворения человека в низменном мире с телом и душой, с 
добрым и злым началами. 

Еще одна близкая причина в том, что касается злого начала, что есть 
необходимость в сотворении человека, чтобы он рождал детей и питался, 
потребности обязательно в чистоте. И он также нуждается в каждом мире, 
чтобы притянуть изобилие, в них материализующееся, для потребностей 
сосудов, то есть самих миров. И если бы не это, то не устояли бы сосуды, 
потому что они тоньше и они сами из суммы ступеней творения, и пойми это 
хорошо. И получается, что обязательно, чтобы человек состоял из всех 
миров, которым он помогает своими действиями притянуть изобилие для них 
и для себя, потому что у них одних нет силы притянуть его. Поэтому, когда 
человек грешит, все миры портятся и получают наказание и уменьшение 
изобилия, так как он не помогает им, и хорошо пойми это. Это тайна, что 
преступление в дыму совершается, поскольку клипот – это причина для греха 
больше всего остального, то наказание их велико. Однако, добро выбирается 
из них, как сказано (Дварим 6:5): «И возлюби Б-га, Всесильного твоего всем 
сердцем». Ведь даже злое начало может пройти отбор, но зло в нем должно 
быть отброшено, как сказано (Тегилим 68:3): «Как развеивается дым» и так 
далее. 

Вот объяснили, что человек состоит из всех миров, и об этом написано 
(Коэлет 12:14): «Ибо это – весь человек». И это тайна (Берешит 1): «Сделаем 
человека по образу нашему, по подобию нашему». Поэтому написано 
«сделаем» во множественном числе, так как все миры участвовали в его 
создании. И тогда включается образ человека во все миры, поскольку все они 
нуждаются в его действиях. И это тайна (Берешит 2:15): «И поместил его в 
саду Эденском, чтобы возделывал его и хранил его» – заповедями «делай» и 
заповедями «не делай», как написано (там же 5): «Ибо дождя не посылал Б-г 
Всесильный на землю», потому что человек еще не возделывал землю. И это 
тайна (Ишайя 51:16): «И Я вложил слова Мои в уста твои… чтобы устроить 
небеса…», ибо человек деяниями своими притягивает жизнь небесам и 
земле. Поэтому он словно устраивает и основывает их. И выходит, что «со 
Мной ты» – как сказали учителя наши, благословенной памяти (предисловие 
к Зоар 8) – «напарник Мой: я творю, а ты поддерживаешь». 

И теперь не затруднится в твоих глазах понятие пророчества, как 
сказали учителя наши, благословенной памяти (Дварим 11:22): «И 



прилепиться к Нему», (там же 10:20): «И к Нему прилепись». Ведь пророк 
прилепляется в Нему, да будет благословен, с помощью притяжения 
пророчества и изобилия к нижним, как написал Рамбан и все толкователи, 
благословенна их память. Тут нет ничего странного, ведь разъяснили, что не 
прилепляется никакой свет к свету десяти сфирот так, как свет, высекающий 
души, а это тайна (Дварим 4:4): «А вы, прилепившиеся к Б-гу, Всесильному 
вашему, живы вы все ныне». 

  

  

Врата третьи 

  

Врата третьи – задержка пророчества. 

            Вот разъяснили в предыдущих вратах, что легко человеку стать 
пророком, так как он включает все миры и все они поддерживаются его 
действиями. Отсюда мы видим, что пророчество должно присутствовать в 
мире, чтобы направить человека к исправлению своих действий, чтобы 
привлечь изобилие во все миры и чтобы не исчезли они, не дай Б-г, как 
написано (Иов 33:15): «В сновиденье ночном… тогда открывает Он уху 
людей… чтобы отвести человека от злого дела…» И если бы не снизошло 
пророчество на Моше, учителя нашего, мир ему, и не спустилась бы Тора с 
небес, поддерживающая миры, как написано (Йирмия 33:25): «Если бы не 
союз Мой днем и ночью, законов неба и земли не установил бы Я», тогда 
миры разрушились бы. И так же все пророки пришли направить народ и 
открыть глаза их на мудрость Торы и на ее тайны силой святого духа, в них 
облаченного. 

            Получается, что пророчество и святой дух должны находиться в мире, 
и это легко, но при условии, что люди будут достойны этого. Но когда душа 
повреждена, оно задерживается. Объясним способ этой задержки. 

            Когда изобилие святого духа пробуждается спуститься на человека и 
быть на нем, а он грешит, то злое начало создает экран, затемняющий между 
разумной душой и источником святого духа. Об этом написано (Ишайя 59:2): 
«Ибо лишь грехи ваши произвели разделение…», и святой дух не изливается 
на него. Это из-за нарушения 365 заповедей, повреждающих разумную душу, 
как упомянуто в первой части. 



            Также если будет повреждение из-за недостатка какой-либо заповеди 
из числа 248 заповедей «делай», тогда человек получает увечье, и высшее 
изобилие не притягивается к разумной душе, когда какой-либо орган отрезан, 
и есть увечье. Однако, если повреждение будет внизу, в душе основ из-за 
дурных качеств, которые в животной душе, или из-за запрещенной пищи, 
вредящей растительной душе и так далее, тогда не будет силы в нижнем 
пробудиться, чтобы притянуть высшее изобилие. Возникнет разделяющий 
экран там, и пробуждение нижнего не поднимется снизу притянуть изобилие 
сверху вниз. 

            Получается, что есть несколько видов экранов. Если экран между 
душой растительной и тем, что выше, то это из-за повреждения от 
запрещенной еды, сила которой проявляется в растительной душе. А если из-
за дурных качеств или из-за нарушений, идущих от страсти и возбуждения 
животной души, то они повреждают ее. А если это повреждения в речи, они 
идут от говорящей души, а если в мысли и размышлении, это вредит 
разумной душе. И уже объяснили, что все повреждения находятся только в 
той частной искре, что есть у этой души на каждой ступени и в каждом мире, 
и пойми это. Иногда при усилении повреждений отсекается душа эта от тела 
дерева, называемого «свет, высекающий души», посредством упомянутого 
разделяющего экрана. Это тайна того, о чем сказали учителя наши, 
благословенной памяти (Брахот 18 б): «Грешники при жизни называются 
мертвыми». 

            Уже объяснили, что не все повреждения равны, ибо есть повреждение, 
губящее растительное, и есть в животном, и есть в говорящем, и есть в 
разумном. Однако, что касается притяжение святого духа, поскольку есть 
повреждение в каком-либо месте, не может он притянуться вообще. Поэтому 
идущему очиститься нужно, чтобы все его ступени были как прозрачное 
стекло, чисты от всей мерзости злого начала, примешанной на всех ступенях 
души. Это было сказано Моше, учителю нашему, мир ему (Шмот 3:5): 
«Сними обувь твою с ног твоих», чтобы были все части тела и все силы души 
на всех ступенях чисты, без примеси мутной материи вообще. Как упомянуто 
в книге Тикуним (тикун 12, тикун 21), не останется на нем грязи злого 
начала, а лишь часть добрая, отобранная в нем, которая нужна только для 
поддержания тела. Тогда не будет разделения между силами души и ее 
источником в свете, высекающем души, который слит с источником святого 
духа в свете десяти сфирот. 



            Вот разъяснили, что из-за повреждения происходят два зла. Во-
первых, не может стремление и желание нижнего подняться до источника 
святого духа, а поэтому и святой дух также не может распространиться к 
нижнему, и все это из-за экрана грехов, как упомянуто. Однако, причинение 
вреда происходит обязательно с помощью сил, примешанных к телу, в 
неживой душе, связанных мощной связью с самим телом. Ведь тело – это 
инструмент, которым действует душа во всех своих силах. Но не все силы 
души находятся во всех повреждениях, а есть повреждение в растительном, 
есть в животном, есть в говорящем и есть в разумном, как упомянуто выше. 
Но силы неживой души и силы тела находятся во всех видах повреждений, 
какие есть в мире. 

  

  

  

  

  

  

Врата четвертые 

  

Врата четвертые – условие пророчества. 

            Об условиях пророчества очень кратко. Уже объяснили, что есть 
повреждения в душе растительной, есть в животной, есть в говорящей и есть 
в разумной, и нужно очистить их все. Если так, нужно вначале раскаяться 
полным раскаянием во всех нарушениях или дурных качествах и больше к 
ним не возвращаться. После этого быть внимательным исполнять все, что 
возможно в наше время, из 248 заповедей «делай», как обсудили мы в первой 
части. А в частности:  

- установить четкое время изучения Торы днем и ночью и не пропускать 
даже одного дня; - молиться в полном намерении три молитвы каждый день; 

- читать «Благословение на еду»7 и все виды благословений на наслаждения в 
намерении; 

- почитать Субботу во всех подробностях; 



- выполнять «Возлюби ближнего как самого себя» полным сердцем; 

- выполнять чтение «Шма», цицит и тфилин в молитвах; 

            После этого поостеречься, чтобы не согрешить более в какой-либо из 
365 заповедей «не делай» и даже в уточнениях мудрецов, а особенно в том, за 
что полагается отсечение и смерть от Руки Небес и смерть по решению суда. 
А также и в остальных запретах остеречься, а особенно не должно быть 
следующего: 

- сплетни; 

- злоязычие; 

- пустая болтовня; 

- насмешки; 

- смотрение на наготу; 

- семяизвержение впустую; 

- приближение к нида8; 

- клятвы, даже истинные; 

- нарушение запретов Субботы – это наибольшее из всего; 

            Также остеречься от всех дурных качеств, ибо они загрязняют душу 
основ, а особенно же от гордыни – до крайности! Вплоть до того, что будет 
как тряпка половая, по которой все ходят, и будет приниженность впечатана 
в его сердце в самом деле – настолько, что не почувствует радости от того, 
что его хвалят, и позора от того, что его ругают: и то, и другое будет 
одинаково для него. Также от гнева даже в жизненно важных случаях, ибо 
нет вещи, отталкивающей святой дух более, чем гнев. И от строгости – до 
крайности, даже с домочадцами. И от уныния – до крайности, ведь не 
приходит пророчество даже на достойного, если он в унынии. Да будет рад 
доле своей даже в час, когда приходят страдания, как написано (Дварим 6:4): 
«И возлюби Б-га, Всесильного твоего всем сердцем…» И после всего этого 
будет заниматься изо всех сил Торой совершенно во Имя Ее – только 
доставить удовольствие Создателю. А когда занят Торой или заповедями 
будет рад предельно, как написано (Тегилим 119:162): «Радуюсь я словам 
Твоим, как нашедший великую добычу», ведь этим притянет изобилие во все 
миры. А основа всего – страх перед Ним, благословенным, постоянно и 



каждый миг, чтобы не согрешить, и это посредством того, что поместит Имя 
перед глазами, как написано (Тегилим 16:8): «Представляю Б-га пред собой 
всегда». И вознамерится прилепить мысль свою к Нему, не оторвет даже на 
миг, и это тайна «и прилепитесь к Нему», «к Нему прилепись». 

  

  

  

  

  

Врата пятые 

  

Врата пятые – качество пророчества, каково оно. 

            Вот разъяснили, что один свет в форме человека распространяется во 
все четыре мира Ацилут, Брия, Ецира, Асия до конца четырех основ 
низменного мира, и он сливается со светом высшего человека, называемым 
десятью сфирот. А они облачаются в этот свет, называемый светом, 
высекающим души, и все нижние души находятся там. При их спуске в этот 
мир для облачения в тела остаются их корни слитыми с их источниками, 
откуда они высечены, и только ветви от этих корней спускаются через 
распространение и облачаются в тела в этом мире, по образу ветвей дерева, 
которые прилеплены и в самом деле коренятся в стволе дерева, и гнутся вниз, 
и касаются самой почвы, оставаясь прикрепленными к стволу дерева. И когда 
человек грешит грехом, за который положено отсечение9, отсекается та ветвь 
от ствола дерева, и остается отделена от него, и стоит в этом мире как дух 
животного. Это тайна: «Отсечением отсечена душа та». И это тайна: «Ибо 
человек – дерево полевое». 

            И это то, что написано о праведниках, что удваиваются их имена: 
Авраам-Авраам, Яаков-Яаков, Моше-Моше. Одно – напротив корня, 
остающегося наверху прилепленным к дереву, и это называется судьбой 
человека. Как сказали учителя наши, благословенной помяти (Менахот 29 б), 
что увидел Моше, учитель наш, мир ему, судьбу рабби Акивы, сидящего и 
толкующего и так далее. Ведь оттуда течет изобилие к ветви, которая 
спустилась и облачилась в тело. 



            И вот, корень весьма высок – в голове вершины мира Ацилут, а ветвь 
длинна весьма – распространяется во все миры, пока не облачится конец ее в 
тело. И на каждой ступени в каждом мире оставляет там один корень таким 
образом, что нет души, у которой не было бы корней нескончаемо много, 
один выше другого. А с помощью своих действий удостаивается подняться 
ко всем, ибо на каждой ступени мира Асия свои корни, там оставляемые, 
называются все одной полной душой Асия, и также на остальных ступенях. 

            С этим прояснится предмет пророчества, ибо когда станет человек 
материей тонок, полностью без загрязнения злого начала в силах души основ, 
и нет у него греха в каком-либо корне из корней его Души, тогда, если 
направит себя прилепиться к высшему корню, может слиться с ним. Однако, 
хотя он достоин этого, должен снять с Души все и отделить ее от всех 
явлений материи, и тогда сможет прилепиться к духовному корню. 

            Это отделение, о котором найдешь написанным во всех книгах по 
вопросам пророчества и святого духа, – это не настоящее отделение, когда 
Душа в самом деле выходит из тела, как это случается во сне. Ведь тогда это 
пророчество не что иное, как сновидение как все сновидения. Но 
нисхождение святого духа на человека происходит, когда Душа бодрствует в 
своем теле и не выходит из него. Однако, отделение это состоит в том, что 
устранит все мысли полностью, а также силу воображения, которая есть сила 
от животной души основ в человеке; прекратит воображать, думать и 
размышлять о чем-либо из явлений этого мира, и как будто выйдет душа из 
него. Тогда же обернет силу воображения мыслей своих воображать и 
представлять, как будто поднимается в высших мирах в корнях души своей, 
которые есть у нее там, от одного к другому, пока не достигнет своим 
воображением до своего высшего корня. Будут высечены образы всех светов 
в его мысли, как будто представляемое и видимое силой воображения в 
явлениях этого мира, хотя не видит их, как известно из естествознания. Тогда 
помыслит и устремится получить свет от десяти сфирот из той точки, где 
прикреплен корень его Души. И устремится поднять также десять сфирот 
одну к другой до Бесконечного и притянет к ним свечение оттуда донизу 
через спуск до их конца. И когда спустится свет к ним с его помощью, они 
вораздуются от этого и засветят от этого света корню его Души, 
прикрепленному в них, насколько она достойна этого. И устремится 
спуститься спуском от ступени к ступени, пока не достигнет свет и изобилие 
это разумной души в теле, а оттуда достигнет животной души и ее силы 
воображения. И там представятся эти явления словно материальные фигуры 



силой воображения, и тогда поймет их, как будто видит глазом по-
настоящему. 

            Иногда спускающийся свет представляется силой воображения в 
образе ангела, говорящего ему, которого он видит, или слышит его голос или 
еше как-то – одним из пяти известных ощущений души, что в силе 
воображения. А оттуда копируется на пять внешних чувств, которые также 
от животной души, как известно. И тогда увидит, или услышит, или 
почувствует запах, или заговорит в материальных ощущениях по-
настоящему. Как написано (Шмуэль 2, 23:2): «Дух Б-жий говорит во мне, и 
слово Его на языке моем», потому что материализует и представит тот свет в 
материальных чувствах. А иногда будет его пророчество в пяти духовных 
ощущениях, которые только в силе воображения. И все это – только при 
устранении силы воображения полностью из всех мыслей своих, как 
упомянуто. 

            Получается, что пророчество – это наподобие сна, когда разумная 
душа выходит из человека и поднимается вверх от ступени к ступени. Там 
она наблюдает и видит, а потом возвращается, спускается и передает этот 
свет животной душе, в которой сила воображения, и там больше 
представляются и материализуются эти вещи. А когда пробуждается человек, 
его душа помнит эти явления силой сохранения и силой памяти, которые 
также в животной душе, как известно в естествознании. Вот и разъяснили 
явление пророчества и явление сна хорошо, что одно – когда душа в теле, а 
другое – после выхода души. 

            Однако, у самого пророчества есть два вида. Один вид – это 
пророчество всех пророков: во время, когда свет передается и достигает в 
спуске своем разумной души, а оттуда спускается к животной душе, чтобы 
представиться там в пяти внутренних чувствах, которые в силе воображения, 
– тогда внешние чувства отступают в великом трепете и падают, потому что 
нет в них силы получить этот свет, представить его и материализовать в 
материальных чувствах. И такое пророчество называется «сном», хотя это и 
не насятощий сон, как написано (Берешит 15:12): «Крепкий сон напал на 
Аврама» и так далее. 

            Второй вид – это совершенное пророчество, когда совсем не падают 
внешние чувства, а представляют спокойно. Таково было пророчество Моше, 
учителя нашего, мир ему. А причина этого в том, что материя была 
совершенно тонкая и встала благодаря его деяниям на ступень души. Ибо 
снято было загрязнение, и осталось добро и чистота в его теле, а также и в 



силах его души основ. Ведь только там есть свойство материализовать, а не в 
разумной душе и не выше. 

            Уже объяснили, что есть бесконечное число корней у Души человека. 
Согласно возвышенности источника высечения растет сила притяжения 
изобилия пророчества. Также, если будет корень высечения его Души на 
возвышенном месте, и не исправит и не удостоится придти ко всем корням, 
что оттуда и вниз, тогда сможет притянуть изобилие пророчества только с 
той ступени, до которой исправился и удостоился. Оттуда лишь и притянет 
изобилие пророчества. С этим прояснилось тебе, что множество ступеней 
нескончаемых есть среди пророков. 

            И не подумай при объяснении нашем, что если душа пророка не 
выходит из тела, какое же в этом случае есть постижение в мысли его без 
действительного поднятия, чтобы открыть врата и так далее. А это пойми из 
того, что написал я выше, ибо душа – наподобие очень длинной ветви и 
простирается от корня, прикрепленного к дереву, до тела человека. Эта линия 
протягивается всегда, когда хочет человек подняться к своему корню, 
поднимается свет мысли его, называемый «разумеемое из разумеющего» – 
это душа разумеющая – до самого разума, который есть высший корень его 
души. Они сливаются и становятся одним посредством самого разумения, 
которое есть изобилие, притягиваемое от разума к разумеющему. 
Получается, что разумеемое – это свет и само изобилие, спускающееся от 
разума к разумеющей душе. Это изобилие и свет в самом деле есть явление, 
называемое мыслью. Пойми это хорошенько, ведь это не пустая вещь, ведь 
если бы это было не так, то потеряли бы смысл все намерения человека в 
молитве и все его размышления, добрые или злые. 

             Вот и разъяснили тебе, что пророчество может и обязано быть, 
потому что человеку дан конец ветви дерева. И когда он склоняется вниз и 
раскачивается с силой, то и все дерево обязательно раскачивается. Но не 
раскачаются «высшие» в мысли человека, пока он не будет достоин 
притянуть к ним высший свет. А тогда в этой радости также и они притянут 
от этого света на него. Но если нет у него возможности притянуть к ним 
высши     й свет, то не подумают о нем вообще и не захотят приблизиться к 
нему, чтобы помочь ему и притянуть мысль его вверх, потому что тогда 
пустое это, и нет в этом пользы. 

  

  



Врата шестые 

  

Врата шестые – ступени пророчества; каково пророчество в первых 
поколениях, и каково постижение святого духа, возможное и в наше время. 

            Таково явление пророчества у пророков: уже разъяснили выше, что 
четыре мира называются Ацилут, Брия, Ецира и Асия, а ниже всех находится 
низменный мир, разделяющийся на четыре основы, на них и силы их душ, и 
делятся также на десять сфирот. Также разъяснено, что в каждом мире есть 
внутренний свет – это десять сфирот, а снаружи – свет, высекающий души; а 
снаружи – свет, высекающий ангелов; а снаружи – темный свет, высекающий 
клипот; а снаружи – сам мир, то есть небосводы того мира. Также это и в 
мире низменном: материал четырех основ – это тело мира, а в нем  находятся 
остальные света, каждый из которых состоит из четырех свойств души основ. 
Также разъяснили, что есть ступеней без числа, поскольку сфира из десяти, а 
каждая из них – из десяти и так далее. И так в каждом мире есть 
бесчисленное множество ступеней. 

            И уже разъяснили в пятых вратах, что мысль пророка 
распространяется и поднимается от ступени к ступени снизу вверх, пока не 
достигнет места прикрепления в корне Души. Тогда будет думать поднять 
свет сфирот к Бесконечному и притянуть оттуда свет, и вернуться, и спустить 
его сверху вниз по тем же ступеням, какими шел, пока не достигнет внизу 
разумной души. И получит она свою часть в том свете согласно мере 
прикрепления корня Души наверху, и оттуда протянется в силу воображения 
в животной душе. Там представятся вещи во внутренних ощущениях, 
которые в силе воображения, или же во внешних ощущениях. 

            Что же касается этого протяжения мысли, безусловно, что не сама она 
поднимется, а с помощью намерений и единений10, переданных ему от его 
учителя-пророка, чтобы пророчествовать. Наподобие «сыновей пророков» 
вместе со Шмуэлем или с Элиягу и Элишей, благословенна их память, чтобы 
этими единениями притянул свет и изобилие согласно своему желанию – вот 
цель пророчества. 

            Еще другому обучают их: это молитвы и упоминание Имен перед 
охраняющими входы небосводов и залов, которые есть в каждом мире – от 
конца миров, то есть четырех основ и воздуха в них, до вершины мира 
Ацилут, как упомянуто в книге Зоар, глава «Ваякхель», по вопросу поднятия 
молитв (201 б), и как упомянуто в «Пиркей Эйхалот» и в примечаниях к ним. 



Вначале нужно использовать их для открытия врат ступени, а потом нужно 
единиться единением и молитвой, особой для каждой ступени. И так 
поднимаются от ступени к ступени до достижения их корней и там 
отдыхают. А после этого еще протягивают мысль свою до Бесконечного, и 
возвращаются, и протягивают изобилие вниз, как упомянуто выше. 

            Что же касается этих врат и Имен, объясняется, что нужно поклясться 
силой святого Имени, которое от сфиры на той ступени, ангелу, который 
коренится и высечен оттуда. Он же есть ответственный за врата самого 
небосвода, который есть материал той ступени. У него также есть Имя для 
тех врат, и открывает он их, и тогда заходит мысль пророка через те врата от 
света к свету до внутреннего света сфиры на той ступени. Тогда молится и 
единится единением, необходимым там, и так поднимается от ступени к 
ступени. 

            Это видение Ихезкеля, называемое «Создание Колесницы»11, когда 
ступени поставлены одна на другую. Сначала открываются небеса, врата 
небосводов, то есть света материала и сосудов мира, и оттуда входит в 
клипот. Об этом написано (Ихезкель 1:4): «И увидел я: вот бурный ветер…», 
и написано (Ошеа 1:2): «Начало речи Б-га к Ошеа». Он имел ввиду, что 
прежде раскрытия речения пророческого, была раскрыта вначале клипа и ее 
силы, и это «жена-блудница и дети блуда». Однако, находясь на небесах, 
также и там прилепляется и наблюдает, как написано (Ихезкель 1:1): 
«Открылись небеса, и я увидел видения Б-жьи», но когда достигает места 
клипот, не наслаждается тем, чтобы прилепиться к ним, а отрывается и 
проходит среди них, и не прикрепляется к ним. Только видеть мир можно 
ему. И это тайна Элиягу, да помянут во благо (Млахим 1, 19): «не в ветре Б-г, 
не в огне Б-г…». А оттуда подходит к стене света ангелов, как известно, ибо 
между каждыми светами есть занавес разделяющий. Это тайна сокрытия, 
которая есть в понятии «Хашма”ль», что в исчислении «Мальбуш»12. И это 
сосуд и материал светов ангелов, и «Б-г искупит часть мою в моем изгнании» 
– тайна этого сокрытия. И тогда видит десять групп ангелов, где все 
разделяются на четыре живых существа и на четыре стана Шхины. Об этом 
написано (Ихезкель 1:5): «И внутри него – подобие четырех живых существ». 
Оттуда входит, пока не достигает света самих десяти сфирот, и об этом 
написано (Ихезкель 1:26): «И над образом этого престола – словно человек». 
Но сам престол – это свет, высекающий души, в тайне «отцы – это 
колесница». Поэтому-то и называется душа «славой» (Тегилим 30:13): 
«Чтобы воспевала Тебя слава и не смолкала», и написано (Тегилим 4:3): 
«Доколе слава моя – на позор?» 



            Вот открыл я тебе глубокую тайну о Колеснице, чего не 
удостаивались поколения прежние. И уже объяснили выше, в пятых вратах, 
что не все пророки питаются от одного корня, а есть бесчисленное 
множество корней, и это – шестьсот тысяч в каждом мире. Об этом сказали 
учителя наши, благословенной памяти (Шир а-Ширим Раба 4:2:2): 
«Шестьсот тысяч пророков встали во Израиле…», а Моше, учитель наш, мир 
ему, содержит в себе всех и оценивается как равный всем. 

            Разъясним в общих чертах их ступени. Моше, учитель наш, мир ему, 
поднялся до Ацилута и оттуда видел по-настоящему, но только посредством 
Брия в прохождении через него, поскольку сам Ацилут не дает возможности. 
Это тайна (Шмот 13): «Не может увидеть Меня человек и остаться жив». А 
остальные пророки видели в Ацилуте посредством полного облачения в 
света Брия. А после разрушения [первого Храма] был Ихезкель и 
пророчествовал из Ацилута после его облачения в Брия, а Брия – в Ецира 
полным облачением. С тех пор и далее не открывается более свет Ацилута и 
Брия вообще. И это подразумевали учителя наши, благословенной памяти 
(Сота 48, Сангедрин 61), что после Хаггая, Захарии и Малахи прекратилось 
пророчество полностью и остался святой дух, а это – притяжение самих 
светов Ецира оттуда и вниз, и называется это в Талмуде (Хагига 14 б) 
«подъемом в Пардес», то есть в Ецира, именуемый «миром Мататро”н». 
Также и для этого были известные средства открыть врата, которые есть из 
мира низменного, и Асия, и Ецира и единиться единениями и молитвами, 
соответствующими миру Ецира в его десяти сфирот. 

            И это тайна практики из «Пиркей Эйхалот», которое использовали 
рабби Нехуния, и рабби Акива, и рабби Ишмаэль, и члены великого 
собрания. А после того забылись способы эти. Да кроме того исчезло 
очищение пеплом рыжей коровы во время Амораим до времени Абайе и 
Равва, как упомянуто в Талмуде (Хагига 25), и поэтому не практиковался с 
тех пор и далее подъем в Пардес. И с тех пор и далее использовались лишь 
практики мира Асия, который есть мир самый низменный из всех, а у ангелов 
в нем меньшая часть – добро, а большая – зло. И кроме того добро и зло 
слиты вместе, поэтому нет в нем постижения вообще, ибо невозможно 
постичь только добро, поэтому смешано постижение из добра и зла, истины 
и лжи. 

            И это тайна практической Каббалы13. Поэтому запрещено заниматься 
ей, ведь обязательно прилепится также ко злу стремящийся к добру. Решив 
очистить душу, загрязнится из-за этого зла, и даже то, что постигнет, – это 



истина, смешанная с ложью. Потому что нет пепла рыжей коровы, и 
нечистота клипот прилепляется к человеку, который приближается постигать 
с помощью практической Каббалы. Поэтому берегущий свою душу удалится 
от этого, ведь мало того, что загрязняющий свою душу будет наказан в аду, 
но также и в этом мире будет мучиться либо он, либо его потомство, или 
заболеет недугами – он или потомство, или истребится – он или потомство. 

            А в качестве примера возьми рабби Йосефа дейла Рейна и рабби 
Шломо Молхо, которые пользовались практической Каббалой и пропали из 
мира. А все – по упомянутой причине, ибо нет добра без зла, да кроме того 
занимались принуждением сил с помощью клятв. И тогда их вывели на пути 
недобрые, пока не пропали их души. И более того, все эти клятвы, которыми 
пользовались первые поколения, – у нас нет знаний о них, как положено. 
Надлежит же удаляться от них крайне. 

  

  

Врата седьмые 

  

Врата седьмые – руководство к святому духу в наше время. 

            После того, как предостерегли человека в предыдущих вратах от всех 
путей постижения, как упомянуто выше, да не отчаится человек. Ибо вот на 
отрывок (Шофтим 4:4): «Девора-пророчица», Танна двей Элиягу: 
«Свидетельствую Я над небесами и землей, между мужчиной и женщиной, 
между евреем и неевреем, между рабом и рабыней, каждому по деяниям его 
– святой дух снизойдет на него». 

            И вот ушами своими слышали и видели мы некоторых, которые 
чудесным образом достигли ступеней святого духа в наше время. Они 
рассказывали будущее и были среди них обладатели мудрости, какая не 
открывалась в прежних поколениях. И чтобы не опустились руки у идущих к 
святому, чтобы освятиться, разберу несколько вопросов и открою, как 
игольное ушко, и Б-г добрый не удержит добро от идущих в непорочности. 
Вначале разберем несколько вещей в вопросах постижения, а во вратах 
восьмых я напишу порядок руководства, с помощью Б-га благословенного. 



            Избранный путь – это то, что написали мы от имени «Танна двей 
Элиягу», да помянут во благо, и этим путем руководствовались первые 
благочестивые. Вот он:  

- раскаяться могучим раскаянием во всем, что испортил; 

- после этого восполнить свою душу выполнением заповедей «делай»; 

- намерениями молитв; 

- занятиями Торой ради Имени Ее в расторопности, как бык в ярме, пока не 
иссякнут силы; 

- также уменьшение в наслаждениях, еде и питье; 

- подъем в полночь или чуть раньше;  

- отделение от порочных качеств; 

- отделение от любого человека даже в том, что касается пустых бесед; 

- после этого очищение тела постоянным окунанием; 

- после этого уединяться временами и размышлять о страхе перед Б-гом; 

- и помещать АВА”Я перед глазами всегда; 

- и остеречься, чтобы была мысль свободна от всех сует этого мира и 
прилепиться в любви к Нему, благословенному, великой страстью. 

            С помощью этого возможно, что удостоится святого духа одним из 
следующих способов: 

Первый: притянет на свою душу высший свет от высшего корня души, 
как упомянуто выше в пятых вратах, и раскроется ему, и это – полный святой 
дух. 

Второй: посредством занятий Торой или исполнения какой-либо 
заповеди, как объяснено в речах учителей наших, благословенной памяти 
(Авот 4:13): «Всякий, выполняющий одну заповедь, приобретает себе одного 
защитника», и создается из него ангел, но при условии, что выполняет ее 
всегда и в сильном намерении, по всем ее законам, и тогда открывается ему 
этот ангел. И это то, что находим написанным в книгах об ангелах, 
называемых «повествователями»14. Но если будет заповедь не по всем ее 
законам, то будет этот повествователь смешан из добра и зла, истины и лжи. 



Третий: благодаря благочестию, как упомянуто выше, раскроется ему 
Элиягу, да  помянут во благо, и по мере благочестия увеличит свое 
раскрытие ему. 

Четвертый, и это наибольшее из всего: удостоится, что раскроется ему 
какая-либо душа из отдельных первых праведников, как из тех, которые из 
корня его души, так и из других. И это благодаря тому, что делал какую-либо 
заповедь, как установлено этим праведником. Удостаивающийся этого 
уровня достигает того, что обучают его мудростям на удивление и скрытым 
тайнам в Торе. Все это – согласно его деяниям. 

Пятый, и это худшее из всего: увидит в своих снах события грядущие и 
мудрость, близкую к святому духу. 

Весь этот путь – это прямой путь. Ведь поскольку человек не клянется 
и не принуждает высших, а лишь силой благих дел и святости своей ступает, 
конечно же, святой и чистый дух снизойдет на него без примеси зла вообще, 
что не так в случае, когда человек принуждает и требует клятв силой 
действий, молитв и единений. Если ошибется в них сколько-нибудь, 
возможно, что окажутся у него вещи внешние и смешанные. 

Еще есть другие пути с помощью действий, и объясню я их в четвертой 
части, как притянуть на себя один из пяти упомянутых способов, даже если 
не пойдут сами. И нужны святость и чистота великие, чтобы не было там 
примеси, как упомянуто. Однако, первым путем шли также и в первых 
поколениях, как написал Рамбан, благословенной памяти на отрывок 
(Дварим 11:22): «И прилепиться к Нему», в послании святости, которое 
собрал в пятой главе по теме Бен Азая, который сидел и спал, и огонь 
полыхал вокруг него. 

  

  

Врата восьмые 

  

Врата восьмые – руководство для идущего освятиться  в наше время, весьма 
кратко. 

            Должен пройти пять очищений. Первое, раскаяться во всех грехах, как 
в заповедях «не делай», так и в уклонении от исполнения заповедей «делай», 
так и во всем из речей мудрецов, так и во всех порочных качествах, и больше 



к ним не возвращаться. В особенности от всего, за что полагается отсечение 
и смерть, и от осквернения Имени, и от нарушений в соблюдении Субботы, и 
от ниды, и от напрасного семяизвержения, и от клятв, даже истинных, и от 
смотрения на наготу, и от злоязычия, и от сплетен, и от насмешничества, и от 
пустых бесед. Удалиться от гордыни, гнева, строгости и уныния. Привыкнуть 
к скромности, приниженности и радоваться своей доле. 

            Второе, исполнение всех 248 заповедей Торы и речей мудрецов, а в 
особенности: установление времен для изучения Торы, молитва в намерении, 
благословение на еду и все благословения на наслаждения в намерении, 
любовь к каждому из народа Израиля как к зенице ока, почитание Субботы 
во всех подробностях. Каждую ночь подниматься после полуночи, чтобы 
скорбеть о Иерусалиме и заниматься Торой. А все действия должны быть во 
Имя небес, в любви. 

            Третье, это во время, когда подготовит себя к освящению духом 
святым. 

            Четвертое, очищение тела с помощью окунания и чистых одежд. 

            Пятое, когда подготовит себя к принятию святого духа, после того, 
как уже приобретутся в природе его все добрые качества, зайдет в дом 
уединения в окунании и в святости, в место, где не побеспокоят его голоса 
людей и чирикание птиц. А если будет это после полуночи, это правильнее 
для всех вещей. И закроет свои глаза, и оторвет свою мысль от всех явлений 
этого мира. Словно выйдет душа его из него, как мертвый, что не чувствует 
ничего. После этого отважится и усилится стремлением смелым мыслить 
миром высшим и прилепиться там к корням своей Души и к высшим светам. 
И вообразит себе, будто душа его выходит и поднимается вверх, и 
представит миры высшие, словно стоит в них. А если совершит какое-либо 
единение, помыслит в нем притянуть этим свет и изобилие всем мирам, и 
вознамерится получить также и сам свою долю в последнюю очередь. И 
уединится мыслью, как будто почиет на нем дух. Если же не почувствует 
ничего, видно, все еще не достоин и не готов, а потому тем более укрепится 
отныне и далее работой и святостью, и вернется после некоторых дней 
уединяться упомянутым образом, пока не удостоится, и не почиет на нем 
дух. 

            А если случится ему, надобно, чтоб проверил – может быть, он еще не 
чист и не тонок. А дух этот – обратная сторона15, или хотя бы смесь добра и 
зла. Действие Бен Азай и Бен Зома (Хагига 14 б) при их подъеме в Пардес 



доказывает. И это проверяется тем, что открывается ему: все ли вещи 
истинны, или там есть истина с ложью в смешении, или ему открылись вещи 
пустые о суете этого мира, или вещи, которые не в согласии с Торой и так 
далее. Тогда должен оттолкнуть от себя и укрепиться все более и более в 
работе, пока не будут все вещи верные, в страхе Небес и так далее. 

            И знай, что вначале будет приходить к нему дух редкими временами, а 
вещи будут легкими, и совсем не глубокими, и будут они малыми. И все как 
пойдет и укрепится во всех подробностях упомянутых. А общее правило для 
всего – утончение материи до крайности и выкорчевывание блужданий 
мысли и силы воображения полностью. И прилепится к высшим 
совершенным слиянием. И нужно, чтобы поразмыслил обо всем, что 
написали мы в первой части, в шестых вратах, ибо там объяснили порядок 
руководства к благочестию более подробно.  

             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Примечания 

  

1 «Цихцахут». 

2 «Гальгаль а сехель, гальгаль а макиф и гальгаль а мазолот». 

3 «Вилон». 

4 Единство – «Ехида», Жизнь – «Хая», Душа – «Нешама», дух – «руах», душа 
– «нефеш». (Чтобы сделать различие в русском языке, Нешама переведено 
как Душа с заглавной буквы, а нефеш – душа со строчной буквы). 

5 Йуд+вав+далет +  хей+алеф  +  вав+алеф+вав  +  хей+алеф =  

 20 + 6 + 13 + 6 =  45 

Адам = алеф + далет + мем = 1 + 4 + 40 = 45 

6 Когда автор говорит «того мира» и т. п., имеется ввиду любой 
рассмариваемый мир. 

7 «Биркат а-Мазон». 

8 Нида – жена в период менструации 

9 «Карет» - один из видов наказания  

10 «Йехудим» - единения. 

11 «Маасэ Меркава» 

12 Хашмаль = 8 + 300 + 40 + 30 = 378 

Мальбуш = 40 + 30 + 2 + 6 + 300 = 378 

13 «Каббала Маасит» 

14 «Маггидим»  



15 «Ситра Ахра» 

  

  

  

   

Часть четвертая 

  

Часть четвертая – способы практики в постижении святого духа. 

         Уже объяснили в третьей части, в седьмых вратах, что есть пять 
способов постижения: святой дух; души праведников; ангелы, называемые 
«повествователями»; Элиягу, да помянут во благо; и сновидение. Каждый из 
них может быть постигнут сам по себе – благодаря освящению человека и 
занятиям Торой, без надобности иного действия. Но также возможно постичь 
их с помощью частного действия, после того, как прежде станет человек 
достойным и готовым к постижению. Вот этот второй вариант и разъяснится 
в этой части из всего, написанного в моей второй книге о способе 
постижения и в третьей об условии постижения. И уже описал я в моей 
большой книге, называемой «Древом Жизни», несколько единений и видов 
чудесных путей в деле постижения. И если постановит Б-г, да будет 
благословен, опишу их хорошим объяснением в отдельной части. 

  

         Сказал печатник: эта часть не шла на копирование и не печаталась 
вообще, поскольку все имена, сочетания и тайны сокрытые не подобает 
приводить на печатный станок. 

  

         Готово и завершено! Хвала Б-гу, Творцу мира! 

 


