
Часть 1.
Реализуй свой потенциал
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1. Потенциальные возможности

К
аждый человек обладает потенциалом. Колоссаль-
ным потенциалом. Тот, кто смог реализовать этот 
потенциал, способен на великие дела и свершения. 

Его жизнь становится полноценной и насыщенной, каждый 
прошедший день оказывается прожитым не зря. Работа, от-
дых и даже повседневная рутина наполняются огромным 
смыслом.

Однако что представляет собой  заложенный в нас по-
тенциал? И, самое главное, каким образом мы сможем его 
реализовать?

Потенциал, о котором идет речь, есть уникальная  
Б-жественная энергия, которой Всевышний наполнил един-
ственную и неповторимую душу каждого человека. Чтобы 
лучше понять, о чем идет речь, обратимся к словам Торы: "И 
создал Г-сподь Б-г человека из праха земного, и вдохнул в ноз-
дри его дыхание жизни, и стал человек душою живою" (Бе-
рейшит, 2:7). Иными словами, Б-г "вдохнул" в человека Его 
бессмертную душу, тем самым даровав ему неограниченную 
силу и энергию. Как пояснял прославленный каббалист Ари 
(р. Ицхак Лурия Ашкенази, 1534-1572): "Когда Творец "вы-
дыхает", Его "дыхание" исходит из Его сокровенной сущности. 
Более того, после того, как Он вдохнул свое дыхание в чело-
века, тот уже не сможет порвать свою связь с Ним" (Эц Хаим, 
стр. 68; см. так же Innerspace, стр. 17; Anatomy of the Soul, стр. 
30-31). Это значит, что человек является сосудом, наполнен-
ным Б-жественным "дыханием жизни" и сохраняющим благо-
даря этому непосредственную связь с бесконечным Творцом. 
Будучи "сосудом", человек, безусловно, может использовать 
заключенное в нем "дыхание", то есть Б-жественную энергию. 
Таким образом, в распоряжении человека оказывается огром-
ный, практически неограниченный потенциал.
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Причина, по которой большинство из нас ничего не знает 
об этом потенциале, заключается в том, что он очень глубоко 
спрятан. Наш потенциал непосредственно связан с Творцом. 
Поэтому так же, как Всевышнего можно "увидеть" далеко не 
сразу,  так и наш потенциал обнаруживается далеко не сра-
зу. Только вглядываясь в глубину своей души, чтобы осознать 
свои внутренние возможности и понять, откуда мы пришли 
и к чему должны стремиться, мы постепенно начинаем осоз-
навать, каким огромным потенциалом обладаем.

Все в этом мире имеет свою "глубину". К примеру, физики 
сначала открыли атом, затем нейтрон, затем квант и т.д. Вы-
ход на каждый следующий уровень приводит к новому витку 
поисков частиц, входящих в состав атома. Каждый достигну-
тый уровень становится отправной точкой для новых иссле-
дований, позволяющих в итоге достичь следующего уровня.

Обычно человек не осознает, каков его потенциал и сколь-
ко у него внутренних сил, пока не столкнется с серьезными 
трудностями. В этот момент многие обнаруживают колос-
сальную стойкость, позволяющую им с честью выйти из са-
мых трудных, порой даже безнадежных, на первый взгляд, 
испытаний.  Оказавшись в трудной ситуации, люди соверша-
ют то, что считали для себя совершенно немыслимым. Ибо 
в этот момент они мобилизуют бесконечные энергетические, 
глубоко спрятанные, резервы, благодаря которым им иногда 
удается, что называется, прыгнуть выше собственной головы.

Но разве не лучше было бы не ждать трудностей и испы-
таний, чтобы раскрыть тайну заложенного в нас потенциала? 
Не лучше ли использовать эту энергию по собственной воле? 
Только представьте себе, какое счастье может принести обла-
дание такой неограниченной силой.

Возможно ли это? Да – если воспользоваться "инструмен-
тами", которые предлагает нам Каббала.


