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И никакого перенакопления Духовного Пространства 
оболочками Духа (то есть Сосудами, то есть Душами, то есть 
нашими с вами испорченными, или не очень, Желаниями). – 
Потому и Пространство называется «духовное», а не «душевное». 
И потому оно чисто. 

А Душ существует ровно столько, сколько живых людей на 
Земле – ни больше и не меньше. И в этом смысле о каждой душе 
можно сказать, что она 

Одна во Вселенной
Будет ли Душа совершенствоваться? – Это еще большой 

вопрос. – У нее есть Свобода Выбора. Но каждая изначально имеет 
свой духовный потенциал, то есть возможность вместить Дух 
(она ведь Сосуд, Место для Духа, – куда бы, иначе, он вселялся, 
– всему должно быть, и предшествовать  Место), и возможность 
исправиться. И если бы Душа все время совершенствовалась, то 
есть хотела бы этого, мы давно бы уже приблизились к Творцу. 

Но наши Земные Желания, ей, по-видимому, ближе. Иначе как 
объяснить тот «балаган», который творится у нас на Земле. 

Мы же пока должны уяснить: Душа и Дух – не одно и то же, 
и даже не одного порядка. Как не могут быть одного порядка, 
например, бокал и вино. – Да, оно принимает форму бокала, но 
оно не бокал. Дух вечен, как вечен Творец (это Его Дух), а Душа 
– преходяща: то она «Айн», то она «Еш». И очищение нашей 
Души, то есть Исправление наших Желаний, возможно только 
здесь, на Земле, пока мы еще живы, и пока они, Желания, у 
нас есть, ито, если Душа идет за Духом. То есть, согласна идти  
(простое «перевоплощение» из плоти в плоть ничего не дает). – 
Душа должна иметь Водителя. Ради Исправления. То есть, ради 
Совершенствования.

Но, коль скоро не каждая Душа хочет совершенствоваться, то, 
что вообще означает общеизвестный термин «Гильгуль Нешамот», 
который буквально переводится как «Круговорот Душ», а не 
буквально, как «Переселение Душ». – И ни слова о развитии, о 
саморазвитии или, наоборот, о деградации (мы видим, что и такое 
бывает). …Делать нечего, надо идти в Словарь.

Ну, «Нэшамот» – это понятно что, «Души». А вот «Гильгуль» 
 ...?(«גילגול»)
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Кроме значений – «вращение», «переселение», это слово еще 
имеет значения: «превращение», «мытарство», «метаморфоза». 
Вот! Это уже ближе к Истине. Потому что «превращение» не 
есть «вращение». Это «метамороза» («изменение форм», или 
«видоизменение» их). Заметьте, разговор и здесь идет о формах. 
То есть о чем-то таком, что можно наполнить содержанием. А 
метаморфоза вообще, и Души в частности, возможна как в ту, 
так и в другую сторону, что объективно подтверждается нашим 
существованием. И если Душа наша идет на поводу Желаний Тела, 
то она больна (в духовном плане) и нуждается в исцелении, то 
есть, в исправлении. А если следует за Духом, то можно говорить 
о ее постепенном исцелении, т.е. приведении себя в целостное 
состояние, состояние совершенства. Потому что в иврите 
«совершенство» и «целостность» выражается одним словом – 
«шлемут». И чем выше Уровень Совершенства, тем целостней 
Душа и тем ближе к Цели.

– К какой такой «Цели»?
– К цели Творения. Замысел – Замыслом, но должна быть 

Цель. – Не просто же так сотворил Б-г человека, лишь бы был. И 
Цель его сотворения – его совершенствование. Создать человека 
несовершенным духовно (в первый же день жизни согрешил!) 
и довести до состояния совершенства (*21)... Воистину, это 
Б-жественная Цель! Но иначе человек не сможет вернуться к Б-гу. 
– Не подобное не притягивается не подобным. 

И не потому Б-г сотворил его несовершенным, что не мог 
(прости Г-споди!) сразу сделать совершенным, а потому что Он, 
благословенно Имя Его, должен был снабдить человека, во-первых, 
Смыслом существования, а во-вторых, Сверхзадачей. Потому 
что, как ни крути, а именно человек  реализует Замысел Творца. 
Управление же духовными процессами на Земле осуществляется 
из состояния «Нижний Шабат Творца». На «Покой» это не очень 
похоже. – Одухотворение каждой новой души Б-жественным 
Духом, надзор за ней, и коррекция заблудших душ, то есть, не 
следующих Замыслу Творца  различными видами страданий: 
войны, катаклизмы, болезни и проч. 

Итак, Творец к нам гораздо ближе, чем мы себе это представляем. 
– Инструментов воздействия у Него достаточно, в том числе и мы 
сами. Что же касается нашего (третьего) Шабата (первые два – 
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Шабаты Творца, мы помним), то до тех пор, пока мы его храним, то 
есть соблюдаем, мы помним о Вышнем, и тогда  мы с Тобой, Г-споди, 
«однокоренные». То есть соответствуем Твоему Корню, читай, 
Замыслу. А если не храним и не помним – то не соответствуем.

Если соответствуем, то в качестве поощрения в каждую пару 
«достойных ноздрей» вдувается Дух  более высокого духовного 
порядка («духовный порядок», это духовные качества, на иврите 
«мидот»), но с учетом возможностей восприятия поощряемого. – 
А как же, Творец дорожит каждой Душой.

– Но как знать, достойна эта «пара» или нет, ведь человек еще 
только рождается.

– Здесь можно бы ограничиться известной точкой зрения, что 
«сверху видней». И было бы достаточно. Но если разобраться, 
то в данной ситуации, я полагаю, имеет значение совокупность 
заслуг и прегрешений родителей. А то они у нас все время 
как бы и нипричем. Ну не только же потому творят они новую 
жизнь, что сказано им: «плодитесь и размножайтесь» (то есть 
становитесь «множеством») – в этом четко просматривается 
прямая заинтересованность Творца в увеличении количества Душ, 
так как каждая новая Душа – это дополнительная возможность 
духовной работы. Но не менее важен для Него, если не более, их 
качественный рост.

Но что может сделать Новая Душа, если она еще только 
рождается (вместе с человеком), и нет еще у нее, т.е. у человека, ни 
заслуг, ни прегрешений. Вот тут, я думаю, в актив ему записываются 
заслуги и прегрешения родителей. – Родители, буквально, несут 
ответственность за духовный уровень своих детей. Это изначально. 
Потом наступает период Вскармливания, то есть воспитания Новой 
Души. А уж потом, когда Душа начинает вызревать, она принимает 
ответственность за себя на себя, и теперь уже сама отвечает за 
собственное соотношение заслуг и прегрешений. И может быть 
за часть родительских (из-за неправильного вскармливания этой 
Новой Души) и, возможно, за часть прегрешений прародителей, 
которые неправильно вскармливали будущих родителей 
будущей Новой Души. И так далее. – Считается в Иудаизме, что за 
прегрешения предков дети отвечают до четвертого колена (далее 
влияние их прегрешений, очевидно, теряет силу), что неизбежно 
сказывается  на духовном уровне их Душ. Зато заслуги предков 
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воздаются нам на тысячи поколений вперед. – Понятно теперь, 
что мы живы еще в заслугу Праотцов: Авраама, Ицхака и Яакова 
(от которых до нас даже и одной тысячи поколений не набралось).

 
Но это вообще. А мы говорим об отдельно взятой Новой Душе. 

Она имеет опцию – исправляться. То есть, исправлять грехи четырех 
поколений, которые все скапливаются (наследственно) в ней ввиде 
наслоений неправильного «вскармливания». Тогда Усилия этой 
Души вознаграждаются, и Творец посылает в исправляющийся 
Сосуд соответствующие (исправлению) все новые и новые порции 
Духовного Света... 

 
Вот, вырвалось... Потому что я вообще избегаю пользоваться 

термином «Свет» (духовный) по причине недостаточного 
понимания его Природы. А вот теперь мне кажется, я начинаю 
понимать, что представляет собой Духовный Свет: 

Духовный Свет – это Свет Совершенства, или Свет 
совершенствования (*22).

Разумеется, невозможно стать Совершенством в одночасье, а 
только постепенно, то есть ступень за ступенью. И также постепенно 
Творец приближает человека, его Душу, к Себе, Совершенному, до 
тех пор, пока Душа человека не достигнет Цели Творения. – И не 
отдельно взятого человека, а человека, как вида. И получается, 
что мой Путь – это не только «мой» Путь, а как минимум Путь 
моего рода; а как максимум – Путь всего Человечества. Я – его 
неотъемлемое, хоть и малое, звено. А Путь у нас один, общий, 
единственный. – К Цели Творения. Если кому-то непонятно, скажу, 
что это – Путь Эволюции.

– Только и всего-то?! А сколько разговоров... О Б-ге, о Замысле...
– А как же! Не будь, не дай Б-г, Б-га… Не было бы Вышнего 

Шабата, потому что «Шабат» – это только «состояние» (кого-то, 
или чье-то), не было бы Замысла, не был бы сотворен Мир, и не 
было бы нас с вами. И не было бы кому эволюционировать. (Что, 
страшно?). А эволюционировать мы можем только внутренне, 
потому что внешне, каковыми нас Б-г создал на Шестой день 
Творения, таковы мы и по сей день. И нечего обольщаться. А чтобы 
ощутить вкус Эволюции – вот вам Душа (она же Желание), вот вам 
Тора, и вот вам Шабаты. Они – вехи Пути.
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– Пути? Какого еще Пути?
– Так совершенствования же.

Но это мало кого вдохновляет. А если еще сказать – «через 
исправление»..., или, не дай Б-г, «через страдания», то и совсем 
нудно становится. – Мы и так совершенны.

Действительно, некоторые источники утверждают, что человек 
уже рожден совершенным. – Что же тогда он исправляет всю 
свою жизнь? И за что эта череда жертвоприношений во времена 
Храма (кроме бескорыстной жертвы «ола» – «עולה» – жертвы 
всесожжения, которую украшает только то, что она добровольная)? 

И каков Путь от принесения в жертву кого-то, пусть и животного, 
ради собственного исправления, до самопожертвования – 
принесения в жертву себя  (своих собственных желаний, а иногда, 
и жизни) – ради того же. 

Значит, можно предположить, что духовное совершенство, 
если и заложено в нас изначально, то только в виде Потенциала, 
Возможности, которая в нас глубоко спрятана под скорлупой 
наших испорченных желаний. 

Но сказано Мудрецами, что человек совершеным рождается. 
– Ошибаются?

– Не может быть. Они всегда знают, что говорят. Но большие 
хитрецы наши Мудрецы – они правду скажут, но не объяснят. 
Думаю, что в этом тоже есть какой-то смысл, но факт остается 
фактом – 

недосказанность порождает произвольное понимание 
сказанного. 

А самооценка у нас, как правило, завышенна, и мы с 
удовольствием присваиваем себе право на духовное совершенство. 
Просто так, ни за что, по факту рождения. Но «совершенное», это 
полностью исправленное. – В чем же смысл исправления (на иврите, 
«тикун»)? Значит, не духовное совершенство имелось в виду?

 – А какое?

…Понимание этого пришло совершенно нежиданно. Во 
время чтения Благословения «Ашер яцар» (эт hа адам бэ хохма) – 
«Который создал» (человека мудро):  
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…Так вот же, что в нас совершенно! – Мы сами! Наше тело!
Которое, независимо от нас, уже по самому Принципу создания, 

так слаженно работает, что не нуждается в исправлении. – А 
это и есть Признак совершенства. И мы таковыми рождаемся. И 
совершенно правы наши Мудрецы:

«Б-г сотворил человека совершенным». 
Но это – тело. Мы же сейчас говорим о Душе. И пока мы 

не освободимся от наших неисправленных желаний, или не 
исправим их, т.е. пока их не усовершенствуем (и много Усилий к 
этому придется приложить), мы не можем даже приблизиться к 
Б-гу, не то чтобы слиться с Ним. А ведь Целью творения именно это 
предусмотрено. И весь Процесс от Замысла до Цели, до прибытия 
в Цель, теоретически, уже четко просматривается.

– Та часть Творца, которая ушла на создание Творения 
(согласитесь, что одно без другого не бывает – нет Творца без 
творения и творения без Творца; творение – часть Творца), должна 
вернуться к Нему в таком же совершенном состоянии, как Он сам. 
Чтобы Он мог впитать Себя в Себя, и восстановить собственную 
Целостность (*23), став, как сказано, в Конце (наших) Времен 
«Шэм Эхад у Шмо Эхад» («שם אחד ושמו אחד») – «Творец  Один и Имя 
Его Одно». Только Он. Никого рядом. – Ради сотворения Нового 
Замысла и создания Нового, Грядущего Мира (Олям hа Ба).

Однако, прежде чем это произойдет, мы, находясь внутри 
Творца, либо должны развиться до состояния Совершенства, 
такого, как Он сам, и самым естественным образом слиться с 
Ним, что вообще, судя по всему, маловероятно (не потому ли 
дети считаются ближе к Б-гу, что они совершеннее нас, целостнее 
физически и духовно), либо… просто исчезнуть, раствориться, 
испариться вместе со всем своим Мирозданием до состояния 
нового облачка пара изо рта Вс-вышнего, которое Он, в очередной 
раз выдохнет из Себя (а как же, мы же у Него внутри). Тоже неплохо, 
только для нас болезненно, может быть. Но, в любом случае, мы 
получаем только один ответ на вопрос вопросов: 

«Откуда я пришел и куда иду?»
– «Я пришел  из Творца, и в Него иду».

Чтобы раствориться в Нем, и стать материалом для создания 
Нового Мира.
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…Минуточку, минуточку! Что значит «из Творца», если «человек 
– из Земли» («адам афар мин hа адама» – сказано в Торе)?

– Да?! А Земля из Кого?
– Ну хорошо, хорошо… Но какое нам  дело до Нового Мира?!
– Как «какое»?! Мы обретем новую Форму Жизни! Старая, и 

правда, уже порядком надоела. И вообще... Прости мне, Г-споди, 
мою дерзость, но рождаемся-то мы совершенными, а уходим  
какими?!... 

…Да, да …конечно, …должна и этому быть причина (до нее 
мы позже доберемся) – «Все по Слову Его». Но пока мы здесь – 
должны отрабатывать удовольствие жить в Этом Мире.

Этапы же Работы Творца просматриваются теперь предельно 
ясно:

Творец 
↓

Вышний Шабат (Творца)
↓

Замысел
↓

Создание Мира (и наполнение его Духом Творца)
↓

Нижний Шабат (Творца)
↓

Существование Мира 
↓

Совершенствование Творения (исправление) 
↓

Цель (совершенство)
↓

Творец

Потому что так же ясно, что если «рожденное совершенным 
может стать несовершенным», то возможно и обратное – 
«несовершенное может стать совершенным». – Здесь имеется 
в виду наш внутренний, духовный мир. О физическом мире 
не говорим – он конечен. Иначе, исключается создание 
Грядущего Мира. А оно неизбежно. Как чередование вдоха 
и выдоха. – Мы уже поняли, что Творец дышит Мирами.
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...А где же наши Шабаты?
– Они с нами. На этапах «Существование Мира» и 

«Совершенствование Творения», и они суть отражение Шабатов 
Вс-вышнего. Как сказано в Торе:

«И пусть хранят сыны Израиля Шабат. Исполнять Шабат 
для всех поколений их, вечный союз между Мною и между сынами 
Израиля, Знак это вечный, что шесть дней созидал hа Шем Небеса 
и Землю, а в день седьмой прекратил, и пребывал в покое» (Тиса, 
31:16, 17).

Храни и помни.
! Обратите внимание – «созидал». «А в день седьмой 

прекратил...»  То есть, прекратил только «созидать», а не творить 
вообще.

…Когда эта глава была закончена (а я полагала, что с ней и 
вся книга), и точка поставлена, в канун праздника Пурим, 9 марта 
2009, приснился мне, как я теперь понимаю, завершающий эту 
работу Сон. Что вот я иду по городу с увесистой стопкой листов 
рукописи в руках, и ищу глазами кому бы ее отдать. 

Вот прохожу мимо книжной лавки. – Дверь открыта, перед 
дверью длинный стол с книгами. Притормаживаю. Но хозяин 
(почему-то я убеждена, что этот человек – араб) даже не выходит 
ко мне навстречу. 

Иду дальше. Вижу подругу. – Делаю движение в ее сторону. 
Но она безучастно поворачивается (я точно знаю, что она меня 
видела), и уходит в свой дом. 

С надеждой иду во двор двух «датишных» домов, где живут 
только религиозные люди. – Я у них работаю, и они ко мне очень 
хорошо относятся. И здесь всегда кто-то бывает. Но сейчас во 
дворе пусто. Ни души. …Пус-то!!! 

И я окончательно понимаю – никому моя книга не нужна: ни 
врагам, ни друзьям, ни, тем более, религиозным людям. 

…Гнет ненужности наваливается на меня всей своей силой и 
сковывает движенья. Дышать становится трудно, и глаз ничего 
уже не видит перед собой… 

Но до слуха... Откуда-то из Пространства, но близко… Не громко 
не тихо, но чисто и внятно… И с небольшой расстановкой между 
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словами, как будто давая мне время осознать услышанное… 
доходит самоутверждающее: 

Я – есть.
– Мозг мгновенно включается в работу и (тут же, во Сне), 

выстраивает  мысленный ряд понятийных соответствий:

Я – здесь…
Я – существую…

Я – Сущий…
Я – Сущ… 

Ани – Еш (אני יש)...
…Но дальше шло открытым текстом, и с такой же  паузой 

после «Я»:
Я – Б-г Вс-сильный твой.

И еще через короткую паузу:
Да не будет у тебя других Б-гов, кроме Меня!

…Все! Я поняла!  Я все поняла, Г-споди!   
…Сто раз говорили нам на уроках Каббалы, что все, что человек 

делает, он должен делать «ли Шма» (לשמה) – «ради Имени Его». 
– Твоего, Г- споди!  А все, что он  делает «ло ли Шма» (לשמה  (לא 
– «не ради Него», он делает «ради себя», своих эгоистических 
побуждений. И работает, фактически, за вознаграждение, даже 
если оно выражается удовольствием доставить удовольствие 
другому. – Мы его удовольствием подпитываемся (в свое 
удовольствие!). На самом же деле, если мы хотим приблизиться 
к Б-гу (по свойствам и качествам), мы должны быть бескорыстны. 
Как бескорыстен Он. По крайней мере, надо к этому стремиться.

– Делай свою работу и не жди даже похвалы. Ты свое дело 
сделал ради Б-га.

 
...Вот мы с вами снова вышли на самое первое в Торе из 

Его Имен. – «Бог». А значение его как не знали, так и не знаем. 
– Нет, я понимаю, Творец непостижим. Но хотя бы Имена Его 
(Его проявления)! – Многие из них знакомы каждому: Грозный, 
Могущественный, Милостивый, Милосердный, Справедливый...  
Другие: Адонай (Г-сподь), Элоhим (Вс-сильный), hа Шэм – теперь 
тоже понятны. Но «Бог»?! 
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– Не порицайте меня за настырность. – Знать Имена своего 
Б-га никому не возбраняется. Многие ведущие Каббалисты и 
Мудрецы Торы посвящают этому в своих книгах целые главы, 
которые так и называются: «Имена Б-га». А вот само Имя – «Бог» 
остается как бы вне поля Познания. А между тем, коль скоро 
Оно, это Имя, уже проявилось в Торе, мы просто обязаны Его 
узнать. Чтобы знать, как к Нему, Благословенному, обратиться 
в случае крайней необходимости. Ведь когда мы нуждаемся в 
справедливости, например, и молим Его об этом, мы обязательно 
присовокупим к Его Имени этот Его Аспект (Б-же Праведный...). 
Если просим о милости, говорим: «Г-споди Милостивый!», а 
когда молим о снисхожднии – «Отец Милосердный!»... – Так само 
собой получается. – В Иудаизме не принято обращаться напрямую 
к отдельным Аспектам Творца, а только в соединении их с Ним 
самим, чтобы у незрелого ума не сложилось представление о 
независимости Его Аспектов от Него Самого, или, не дай Б-г, и 
того хуже – чтобы не подумали, что есть множество «богов». Тем 
не менее, все эти «Имена – Аспекты» существуют. Надо только 
помнить, что все они – Аспекты Его, Одного и Единственного, а 
не целого пантеона «богов» (как в других культурах), независимо 
друг от друга «существующих». Трудно даже представить, чтобы 
они смогли между собой о чем-то договориться. Это все равно 
как если бы органы человека, существовали каждый сам по себе 
и вне нас. – Могли бы мы скоординировать их работу? – Вряд ли. 
Имена же Б-га – это смысловые значения, можно даже сказать, 
«функциональные назначения» Его Аспектов (мы говорим 
«Свойств, Качеств», на иврите, «Мидот»). То есть то, кем Он сам 
самому Себе назначил быть, за что взял на Себя ответственность.

 
Но «назначил Себе» и «назначил кому-то» – это две разные 

меры ответственности. И есть разница между назначением, 
например, Колена Леви к служению в Храме, и назначением  
самому Себе (Б-гу!) многих вышеназванных обязанностей. 
Которые, конечно же, имеют названия. То есть, Имена Б-га.

…Кстати, почему именно Колено Леви было облачено таким 
высоким доверием – служить в Храме?

– Мы говорим – за заслуги предков (чаще, чем за собственные)? 
– Но чем знаменит сам Леви? – Тем, что, будучи еще только 
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сыном Яакова, вместе с Шимоном, совершили невероятный по 
своей жестокости акт истребления всех  «новообрезанных» (целого 
города!), которых, кстати сказать, сами на то и подвигли. Якобы, 
ради спасения чести Дины, их сестры. И оно могло бы состояться, 
если бы не их вероломство. …А так, что стало с Диной? – История 
умалчивает. Известно только, что сам Яаков, отец Шимона и Леви, 
порицал их за такое поведение.– А Яаков был праведник.

Итак, этот поступок Леви (а больше мы о нем не знаем ничего, 
кроме того еще, что они с Шимоном «пасли скот в поле»), на мой 
взгляд, не мог быть заслугой (хотя многие со мной не согласны). 

...Тогда, может быть, в заслугу родителей Моше? – Они из 
Колена Леви. Но мы сначала не знаем даже имени его отца. 
Сказано только: 

«И пошел один человек из дома Леви (из колена), и взял в 
жены дочь Леви» (Шмот, 2:1), т.е. из того же колена. 

И все. Имена отца и матери Моше – Амрам и Йохевед – стали 
известны позже – (Ваэра, 6:20). Так, может быть, в их заслугу 
выбрано к служению в Храме колено Леви, что они родили такого 
сына, как Моше. 

Но они родили и Аарона. Который, не прошло и 40 дней 
отсутствия Моше, вместе со «всем народом» (читай внимательно 
Тору – Тиса, 32:1-3), а не вкупе с каким-то «сбродом» – «эрев рав» 
(где бы он был, этот «эрев рав», если бы народ воспротивился),  
впал в тяжелейший грех идолопоклонства, отлив собственноручно 
«золотого тельца».

...Тогда может быть в заслугу самого Моше (ведь это он, по 
указанию Вс-вышнего, вывел нас из рабства) было избрано к 
служению Б-гу Колено Леви?

– Но заслуги родителей переходят непосредственно к детям. 
(К детям Моше, должно было быть). А здесь облечено доверием 
служить Б-гу («лехаhен» – «לכהן») целое колено. – Почему?

Современные исследователи объясняют это чуть ли не 
наличием в них гена «коhенства». А более ранние считают: «За 
то, что в Египте это колено, единственное из всех колен, вело 
правильный, то есть еврейский образ жизни».

– Может, да, а может, нет. Проверить невозможно. Но мнение 


