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Читатель лучше поймет некоторые аспекты лекций
Учителя Омраама Микаэля Айванхова,
представленных в этой книге, если будет помнить,
что речь идет об Учении, которое излагалось
исключительно в устной форме.

I
КАК ПРИСТУПАТЬ К ИЗУЧЕНИЮ КАББАЛЫ

Иногда некоторые люди говорят мне, что они интересуются Каббалой, что они прочитали книги Ленэна,
Папюса, Элифаса Леви, Дион Форчун или даже Артура Уэйта, Израэля Регарди и теперь хотели бы узнать
мое мнение, спросить совета. Конечно, все эти книги
интересны, но я спрашиваю, как они их читают. «Как?
А время от времени просматриваю страницу-другую».
Знайте же, что Каббалу нельзя изучать таким образом.
Если вы вздумаете изучать математику, начав с первой
попавшейся главы, например, с дифференциалов и интегралов, не усвоив четыре действия арифметики, то
уж точно будете плутать, как в темном лесу! И никогда не добьетесь успеха. Надо начинать с самого начала,
хорошенько усвоить первые уроки, - это вам облегчит
быстрое продвижение. Пока остается хоть один непонятный пункт, лучше остановиться, подумать. Продвигаться вперед надо шаг за шагом, не торопясь. Каббалу
нельзя читать, как какой-нибудь журнал.
Тут я должен вас предупредить, что, если я в моих
беседах порой говорю вам о Каббале (о Древе Сефирот,
ангельских иерархиях, о семидесяти двух планетарных
духах), я это делаю не для того, чтобы побудить вас изучать Каббалу очень глубоко, а только чтобы познакомить вас с основными понятиями, которые могут вам
помочь в вашем духовном развитии. Каббала - наука
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совершенно особая и требует изучения, отличающегося
от изучения всех прочих наук, тот, кто намерен ею заниматься, должен обладать особыми качествами. Даже
рекомендуется не приступать к ней до сорока лет. И не
любому - только тем, кто к этому предназначен, кто обладает умственными, психическими способностями, но
также нравственными качествами, которые помешают
ему использовать знания в личных корыстных целях.
Каббала - учение тайное, священное, трудное и даже
опасное для тех, кому оно не по плечу. Доказательством
служит краткая притча, которая ходит среди каббалистов: четыре раввина объединились с целью изучения
Каббалы; через некоторое время первый отказался, второй утратил веру, третий лишился рассудка, и лишь четвертый продолжал изучение и получил от него величайшее благо.
Итак, я не советую вам предпринимать глубокое изучение Каббалы. Учите только то, что вам будет полезно
знать, что вам доступно, - большего я вам сообщать не
буду. А если вы и к этому не готовы, начните с других
предметов, с других упражнений, которые позволят вам
заняться ею позже. Верьте мне, это очень трудная наука,
не каждый может позволить себе ее изучать; если человек не подготовлен, это будет даже кощунством, и он
подвергнется большой опасности.
Говорю вам это не для того, чтобы ослабить ваше рвение, а чтобы сделать вам добро. Мой долг предупредить
вас, что безрассудное увлечение каббалистической Наукой может привести к психическим расстройствам. И
виновата будет не эта Наука, а неуместное любопытство
или желание удовлетворить свою алчность или честолюбие. Некоторым людям я говорю: «Вы изучаете Шем
Гамефораш, чтобы узнать имя и функции семидесяти

двух планетарных духов, и что же вы собираетесь делать с этими знаниями?» - «Я буду просить у них защиты, успеха, любви, богатства». Вот-вот, тут-то и таится
опасность! Во-первых, отнюдь не одобряется стремление поставить этих светоносных духов на службу человеческим вожделениям. Затем, надо знать, что эти существа не из тех, кто повинуется кому попало. Вам следует
вначале достигнуть некоего статуса в духовном мире,
иначе эти духи сразу увидят, с кем имеют дело, и предоставят вам барахтаться в одиночку.
Семьдесят два планетарных духа вовсе не обязаны
исполнять ваши прихоти. Чтобы отдавать им приказания, надо обладать великой силой, великой волей, господством над своими страстями; для достижения каких-либо результатов недостаточно знать и произносить
их имена. О нет! Многие строят иллюзии, пытаются, но
безуспешно. Итак, прежде чем отдаться этим занятиям,
хорошенько подумайте, тем более, что, посвящая им
себя в одиночку, без руководителя, без наставника, без
Учителя, вы рискуете прийти к колдовству, к черной магии.
Посмотрите, сколько издателей в последние годы заняты публикацией оккультных книг! Но ведь это чистое
колдовство! В некоторых книгах содержатся чудовищные советы вплоть до указаний, как заключить договор
с Дьяволом. И особенно страшно (вам это неизвестно),
что множество людей, гораздо больше, чем вы думаете,
интересуется этими книгами и верит всем преподносимым в них бредням. Кое-что там верно, но большинство сведений лживо и даже опасно, а простаки всему
верят. Я-то знаю, что в деревнях колдовство еще очень
распространено: применяя всяческие древние заклятия,
люди совершают колдовские обряды, вызывают духов;
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они призывают самого Дьявола, и самое ужасное, что
им это удается! Почему? Потому что их вера, упорство,
и, главное, их терпение служат пищей, лакомством для
адских духов; колдунам удается вступать с ними в общение, даже вселять в них жизнь. Я хорошо знаком с
этими делами. Многие погибли, став жертвой собственных опытов. Такими делами ни в коем случае нельзя
заниматься. Истинная духовная наука - нечто совсем
иное. То знание, которое даю вам я, никогда не приведет
вас к подобным увлечениям. Какой смысл приобретать
богатство, власть, возможность наслаждаться, если потом ты окажешься в путах, подвергнешься преследованиям, станешь одержимым, и тебе придется прибегнуть
к заклинателям, чтобы освободиться от злых духов?
Люди недостаточно ясно представляют себе опасность занятия колдовством. А как велика ответственность издателей, тиражирующих такие книги, и книготорговцев, которые их продают! И чем непонятней
звучат названия, тем больше успех: упоминаются якобы древнееврейские, халдейские, персидские имена, но
они искажены и ничуть не похожи на подлинные, ибо в
течение веков, пока рукописи многократно переписывались, с каждым разом вносились все новые искажения!
И нигде вас не предупреждают о том, каким опасностям
вы подвергаетесь. Вы совершаете те или иные обряды,
следуя предписаниям, но каковы будут последствия для
вашей собственной психики?..
Вы должны знать, что я-то никогда не стану вовлекать вас в подобные авантюры. Постарайтесь понять, в
чем отличие нашего духовного, посвященческого Учения, всегда устремленного к свету, от прочих оккультных течений. Здесь, у нас, вы в безопасности. Если захотите продвигаться дальше без проводника, без света,

- воля ваша, но вы рискуете погрязнуть в черной магии.
Можете этим заниматься, однако тогда я за вас уже не
отвечаю. Если вы предпочли покинуть Учение Света, я
умываю руки.
Чтобы приступить к священной науке Каббалы, вы
должны очиститься, очистить свое сердце, свою голову, иначе небесные духи воспротивятся вашим усилиям,
полагая, что вы совершаете святотатство. И напротив,
духи тьмы будут в восторге, видя еще одного простака,
которого можно заманить в их сети блестками легких
успехов. Подняться к небесным регионам трудно, зато
низвергнуться в ад очень легко, - достаточно идти по
наклонной плоскости своих вожделений.
Некоторым я прямо говорю: «Почему вас так привлекают оккультные обряды? Почему вы пренебрегаете великими истинами, которые я вам изложил, чтобы улучшить ваше здоровье, ваше отношение к другим людям,
укрепить вашу связь с разумными силами природы, с
небесными сущностями, с самим Богом? Нет, эти истины не очень-то вас интересуют, вас больше соблазняет
кое-что другое... не слишком чистые желания, стремление удовлетворить свои амбиции... Если вы человек
честный, порядочный, вы начнете с изучения всех этих
великих истин: там хватит что изучать и чему радоваться доконца дней. Если же вы ими пренебрегаете, значит,
вами владеют низменные желания: вы хотите повелевать духами, чтобы они доставили вам деньги, любовь,
успех в обществе, хотя у вас нет ни чистоты, ни разума,
ни доброты. Ну что ж, значит, вы вступаете в черную
ложу. Именно она, черная ложа, внушает вам желание
повелевать духами, хотя вы этого еще не достойны, еще
не стали сыном Божьим.
Желание изучать Каббалу само по себе никак не свя-
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зано с колдовством. Только прежде чем проникать в ее
тайны, надо согласиться пройти ряд предваряющих этапов, работать над собой, исправлять свой характер, чтобы доказать, что вы достойны и способны продвигаться
дальше. Однако если вы спешите, если хотите пренебречь правилами, перескочить через начальные этапы,
сразу войти в мир священных тайн, не подготовившись,
ничего у вас не получится, там есть стражи, и они вас
остановят. Вам не удастся продвинуться вперед, если
вы не выдержали экзамен, не представили убедительных доказательств той или иной добродетели.
Тогда как, чтобы делать зло, не надо проходить через
испытания: чем более человек злобен и преступен, тем
быстрее его признают асом, главарем, вождем. Возьмем,
к примеру, шайку преступников: все они выберут главарем самого свирепого, самого грубого, самого наглого.
То же творится и в аду: во главе там самое мрачное существо. Тогда как на Небе, напротив, правит существо
самое светозарное, самое кроткое и любвеобильное. Вот
почему в Каббале иногда приводится сравнение вселенной с белой головой, отражающейся в виде черной головы: черная голова - это тень, опрокинутое отражение
белой головы. Ад - опрокинутое отображение Неба. В
Аду правит самый низменный, на Небе - самый возвышенный.
«То, что внизу, подобно тому, что вверху», - сказал
Гермес Трисмегист. Стало быть, то, что в глубине, подобно тому, что на вершине. Сефире Кетер, находящейся на вершине Древа Жизни, соответствует перевернутая сефира Кетер, находящаяся в самой глубине. А кто
правит в мире человеческом? Лучшие?.. Разве те, кто
имеет власть, кто вершит делами в финансах, в политике, в экономике, это люди самые благородные, самые

великодушные, самые бескорыстные? Напротив, это самые честолюбивые, самые корыстолюбивые. Это мир,
расположенный под срединной чертой, под диафрагмой, мир опрокинутого отражения, или, пользуясь образом, приведенным у Данте, - «опрокинутый конус».
И те, кто правит, наилучшим образом приспособлены
к этому миру. Я знаю, к счастью, бывают исключения,
но, как правило, лучше других приспособлены те, у
кого самые длинные зубы, самые острые когти и самые
твердые копыта. Верно, что кое-где в правительствах, в
обществе еще встречаются исключения: люди интеллигентные, компетентные, честные, бескорыстные, и это
прекрасно, но это так редко.
Возвращаясь к Каббале, скажу, что для вас было бы
лучше всего вначале глубоко усвоить все, что я вам уже
давал в моих беседах. Вам еще непонятна полезность
всех этих истин, вы не догадываетесь, что благодаря
им сумеете выполнить грандиозные работы. «Я хочу
знать заклинания, чтобы повелевать духами!» Погодите, не торопитесь. Прочтите еще по два-три раза все мои
книги и вы обнаружите, что я уже сумел вставить в них
многие правила и даже сокровенные сведения о высочайшей магии, глубочайшей Каббале и даже о теургии.
Я вставлял их то тут, то там, не делая шума, не акцентируя, не настаивая и не повышая голос, рассчитывая
лишь на тех, чей ум бодрствует. Вы их не заметили? Ну
что ж, теперь ваше задание - отыскать их.
Быть может, вы этого даже не сознаете, но большинство знаний, которые вы здесь получаете, были в прошлом знаниями почти недоступными, которые доверялись лишь Посвященным. Когда я проводил с вами
беседу о Посвящениях в Египте, вы могли заметить, как
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трудно было в древности быть допущенным в храм, как
много испытаний требовалось выдержать. Кандидаты
соглашались даже рисковать жизнью, чтобы их допустили к овладению этими знаниями. В наше время невидимый мир разрешил распространять эзотерическую
Науку, чтобы просветить и научить людей, но, коль они
будут ею злоупотреблять и предадутся черной магии, их
ждет ужасная кара.
Севр, 21 декабря 1964 года
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