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1.3. Эссенция и субстанция 
 
Основа материальности – это результат борьбы исходящих от Б-ГА противоположных духовных сил, т. е. 

богов, или ангелов различных степеней и достоинств, олицетворяющих Свет и тьму, Мудрость и невежество, 
Добро и зло, Плодородие и разрушение, Мужское и Женское Начала и т. д. 

Любовь, Ненависть, Страх, Ревность, Восхищение, Гнев, Обида, Счастье и другие переживания  этих духов-
ных сущностей, обладающих относительно самостоятельными силой, волей и разумом в совокупности с воле-
изъявлениями и другими переживаниями Человека-Землянина являются истинными причинами очевидных яв-
лений в материальном мире.  

Долготерпение ТВОРЦА – есть Первопричина инертности. Другая причина инертности – ТОРА, т. е. План 
Творения и свод Правил, ограничивающих ТВОРЦА конечным набором инструментов и исходных материалов, 
из которых ОН воздвиг Миры. ТОРА еще и Свидетельство обязательств ТВОРЦА перед Своим Творением, а 
человека – перед Б-ГОМ. 

 Воля Духовного НАЧАЛА перераспределена между Ипостасями, т. е. различными Качествами ТВОРЦА. 
Неимоверное напряжение Б-жественных Ипостасей порождает СЛАВУ – повсеместно струящееся Свечение 
Святости, проявляющееся как протяженное Лице Естества. Эта тончайшая, светящаяся «ткань» есть сущность 
эссенции, т. е. внешней стороны иллюзорной псевдоповерхности Естества. Из этой Эссенции и соткана иерар-
хическая система сложно вложенных и взаимодействующих Сфирот – 10 Качеств ТВОРЦА. Проекция Сфирот 
на самый плотный план Бытия образует обратную сторону Святости – суть субстанцию. Субстанция – это сущ-
ность, лишенная одухотворенности, точнее, это план, в котором усилия противоположных Духовных Начал 
полностью компенсируют друг друга, т. е. находятся в равновесии. Лучше сказать, что субстанция не «неодухо-
творенна», а «равнодушна». Другими словами, мнимая «неодушевленность» субстанции – лишь проявление 
усредненного равенства действий всех взаимно противоположных Духовных Начал. Из субстанции соткан весь 
«неодушевленный» мир – мир материи. Материя не знает Добра и зла, т. к. эти начала полностью скомпенсиро-
ваны друг другом на этом плане Бытия. Но в месте с тем материальный мир – это не просто арена битвы между 
Добром и злом, но и то, за что Добро и зло ведут непримиримую борьбу. 

Первому Человеку, по всей видимости, не следовало включаться в это повсеместное противостояние Света 
и тьмы. ТВОРЕЦ уготавливал Мирозданию другую участь. Но произошла вселенская катастрофа – Человек, 
впустив в себя Добро и зло, невольно оказался в центре этой борьбы. С тех пор Человек напрягает всю свою 
волю, силу и разум, чтобы овладеть материальностью. Познать материальность означает сбросить ее «камен-
ные» узы. СОВЕРШЕНСТВО Создало несовершенный Мир, чтобы Человек мог все исправить и довести его до 
совершенства, дабы обрести заслуженную Награду.  

Патриархи обладали огромным знанием об основах Бытия. Эти учения не исчезли. Они просто стали недо-
сягаемыми из-за ограниченности способностей последующих, все более и более духовно и умственно дегради-
рующих поколений. 

 
Деление мудрецов ТОРЫ  на эпохи не случайно. Оно связано с историей еврейского народа.  
Границу между поколениями танаи и амораи проложил упадок изучения ТОРЫ в земле Израиля, который 

был связан с преследованием евреев властями римской империи. И хотя какое-то время изучение Торы в земле 
Израиля продолжалось, центр её изучения постепенно сместился в Вавилон, на который власть Рима не рас-
пространялась. Тогда это была территория Парфянского государства.  

Составлением Мишны, созданной раби Иеудой а-Наси, жившим в 70 – 200 годах н.э., фактически, заверши-
лась эпоха Танаим, получившая свое название от слова «Тана» — мудрец Мишны. Вслед за ней наступила эпоха 
Амораим, продолжавшаяся с 200 до 400 годов н.э. Ее название происходит от слова «Амора» – мудрец Талмуда. 
Письменное наследие Амораим – Иерусалимский и Вавилонский Талмуды. 

Амораи чувствовали себя не вправе спорить с учителями прошлых лет. Они видели, какая пропасть лежит 
между уровнями понимания  ТОРЫ их современниками и танаями. Именно отказ от спора и является чертой, 
разделившей два эти поколения. Разницу между ними можно увидеть и в самом названии поколений. Слово 
«тана» может быть понято как «учитель». Слово «амора» скорее означает «объясняющий», «коммента-
тор». 

Разделение мудрецов на эпохи имеет важнейшее значение при изучении устной ТОРЫ, например Талмуда. 
Амора не спорит с Мишной, составленной Танаим, он может только объяснять или интерпретировать её. 

Письменное наследие амораев – это, прежде всего, Иерусатимский и Вавилонский Талмуды. Рамбам так 
говорит об этом: «Раби Иоханан составил Иерусалимский Талмуд в земле Израиля, примерно через триста лет 
после разрушения Храма (приб. 300-ый год н.э.)». Вавилонский Талмуд был составлен несколько позже в Вавило-
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нии, куда, как мы уже говорили, сместился центр изучения ТОРЫ. «Раввина и рав Аши завершают эпоху мудре-
цов Талмуда, и именно рав Аши составил Вавилонский Талмуд в земле Шинар примерно через сто лет после то-
го, как раби Иоханан составил Иерусалимский Талмуд в земле Израиля. Цель обоих Талмудов – интерпретация 
Мишны, объяснение её глубин.  

В Талмуд вошли также те нововведения, которые возникли в раввинских судах с дней Рабейну а-Кадош и 
времен составления Талмуда. Два Талмуда, и так же «Тосефта», «Сафра», «Сифри», объясняют, что «запре-
щено», что «разрешено», что «чисто», что «не чисто», кто «виновен», кто «невиновен», что «кошер», а что 
«посуль» так, как это передавалось из уст в уста от Моше с Синая. Так же проясняется из этих источников, 
что было установлено мудрецами и пророками во всех поколениях как «ограда» для ТОРЫ... Так же проясня-
ются из них обычаи и постановления, принятые или установленные в каждом поколении по мнению судов каж-
дого поколения, поскольку запрещено отступать от них, как сказано: «Не отступай ни от чего сказанного те-
бе ни вправо, ни влево». И так же те особенные законы, что не были получены от Моше, а те, о которых дис-
кутировали и которые приняли главные суды каждого поколения в соответствии с правилами изучения ТОРЫ 
постановили». 

Именно Вавилонский Талмуд (а не Иерусалимский), поскольку он был составлен позже, полнее и подробнее, 
лёг в основу изучения законов и законотворчества для следующих за амораями поколений мудрецов. 

После рава Аши начался постепенный упадок Вавилонской общины и ешив, в которых изучали ТОРУ амораи. 
Это привело к кардинальному изменению условий передачи ТОРЫ. Если до упадка Вавилонской общины ещё 
можно было говорить о едином центре изучения ТОРЫ, каковым и являлась Вавилония, то в дальнейшем еди-
ный центр просто перестал существовать. Большинство евреев оказались рассеяны в разных странах от Ат-
лантического океана до пустынь центральной Азии. Связь со многими общинами была ненадёжной, а иногда ее 
практически не существовало. И хотя Вавилонский Талмуд служил основой для изучения ТОРЫ и деятельности 
судов во всех государствах, где жили евреи, некоторые различия в толковании законов и вновь принятых обы-
чаев становились неизбежными. Эти исторические причины сформировали поколение Ришоним (буквально 
«первые» или «древние») [162].  

 
 


