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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОМАНДНЫЙ ПУНКТ! 
Перед нами как на кинопленке 
разворачивается история мира, и нам 
дается уникальная возможность вырваться 
из кадрика, называемого нашей жизнью.
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«КАББАЛА ТВ» «КАББАЛА ТВ» 
ТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ

БРАТЬЯ
Умный, нечестивый, несмышленый и 
молчун — четыре сына стоят перед 
отцом, и один из них уже готов 
получить ответ.
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ПАСХАЛЬНОЕ СКАЗАНИЕ
КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ —
что в действительности означает 
порядок пасхальной трапезы.
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ПРИСЛУШАТЬСЯ К МОШЕ
Когда мы будем полностью 
солидарны с «Моше», мы станем 
«народом Израиля», и «фараон» 
будет вынужден нас отпустить.
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Навести порядок 
в жизни

Поесть мацу, которая всегда 
крошится в руках, попеть пас-
хальные песни, представить се-
бе, что все мы вышли из Егип-
та, попробовать рассказать об 
этом детям, которые безуспеш-
но борются со сном. И не за-
быть наполнить бокал для про-
рока Элияу…

Мы вместе собираемся на 
пасхальный седер, но дело этим 
не ограничивается. Песах — 
прежде всего, духовный празд-
ник, олицетворяющий исправ-
ление души. И неудивительно, 
что выход из Египта занимает в 
нем центральное место — ведь 
это символ того особого мгно-
вения, когда мы раскрываем 
для себя бескрайний, свобод-
ный мир, духовное измерение.

«Седер» в переводе с иври-
та — порядок. Пасхальный се-
дер — это древняя, проверен-
ная временем формула наведе-
ния порядка в жизни. Не толь-
ко дома, не только в кухонных 
шкафах и в детской комнате — 
мы приводим в порядок свое 
сердце. Величайшие каббали-
сты написали для нас Пасхаль-
ную агаду как путеводитель в 
лучшее будущее, которое до-
ступно каждому.

Сыновья Израиля вышли из 
Египта только после того как 
сплотились в единый народ. Се-
годня это особенно актуально. 
Если только мы протянем друг 
другу руки и пожелаем объеди-
ниться, то станем действитель-
но свободным народом. Нужно 
лишь захотеть, и Высший свет 
сделает это для нас.

Так давайте же сядем вместе 
и как один народ отпразднуем 
пасхальный седер, объединен-
ные любовью друг к другу.

С праздником!

К ЧИТАТЕЛЮ

Главные события в жиз-
ни всегда происходят не-
ожиданно. Живет чело-

век, занимается «великими де-
лами» и вдруг начинает ощу-
щать, что ему не хватает насто-
ящего наполнения. Вроде бы 
все есть, но все — не то. Тог-
да-то и начинает он задавать-
ся вопросом: а кто же все-та-
ки с ним это проделывает? Кто 
и куда направляет его жизнь? 
Так впервые в человеке прояв-
ляется желание к духовному, 
желание обрести связь с Твор-
цом, называемое в каббале 
«Моше» (от слова «лимшот» — 
вытягивать). О том, как и для 
чего оно появляется в челове-
ке, рассказывает нам Тора.

Вообще, все, что написано 
в Торе, является не историче-
ским рассказом, а описанием 
процессов, происходящих в че-
ловеке на его пути в духовный 
мир. Моше и фараон, египтя-

не и народ Израиля — это не 
участники неких событий, а 
внутренние желания челове-
ка. Читая Тору, можно увидеть, 
при каких обстоятельствах они 
появляются в человеке, как ра-
стут и взаимодействуют, какие 
из них помогают нам прибли-
зиться к Творцу, а какие отда-
ляют от Него. 

Рассказывая о Моше, оли-
цетворяющем желание чело-

века найти связь с Творцом, 
Тора говорит, что родился Мо-
ше в то тяжелое время, когда в 
Египте появился новый фара-
он. Опасаясь возросшего вли-
яния народа Израиля, этот фа-
раон порабощает его. Он при-
казывает убивать всех ново-
рожденных мальчиков. 

Из этого рассказа мы видим, 
что как только народ Израиля — 

РА БА М И  М Ы  БЫ Л И
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Получать удовольствие 
любят все, ведь жела-
ние наслаждаться — 

это наша природа. Если по ка-
ким-то причинам нам не уда-
ется наполнить себя, мы хан-
дрим и впадаем в депрессию. 
Чтобы избежать этого, изо-
бретаем все более изощренные 
способы наслаждения, но чем 
больше стараемся, тем меньше 
у нас это получается. 

Мало того, что не окупа-
ются затраты на достижение 
наслаждения — попытки на-
полнения приводят к прямым 
столкновениям с окружающей 
нас действительностью. Ведь 
чем больше я хочу наполнить 
себя, тем меньше считаюсь с 
желаниями других.

Невнимание к членам семьи 
создает мне проблемы на бы-
товом уровне. Пренебрежение 
требованиями государства де-
лает меня преступником в гла-
зах общества, которое, защи-
щаясь от моих все возраста-

ющих аппетитов, значитель-
но затрудняет мое существо-
вание. Ну а уж если я политик 
и игнорирую интересы других 
стран, то могу поставить на 
грань уничтожения целый на-
род, и себя в том числе.

Эгоизм делает нашу жизнь 
просто невыносимой, но даже 
осознание этого факта ничего 
изменить не может. Желание 
получать наслаждения силь-

нее всех остальных расчетов. 
Сегодня нам это становится 
ясно, как никогда. Мы обна-
руживаем, что являемся таки-
ми же рабами эгоизма, какими 
были когда-то в Египте. При-
чем в наихудший период, ког-
да закончились семь урожай-
ных лет и наступили семь лет 
голода.

«Семь урожайных лет» мы 
воодушевленно строили стра-
ну, гордились победами над 
врагами, радовались, ког-
да мир воздавал нам должное 
за успехи, и вдруг обнаружи-
ли, что больше не можем про-
сто радоваться жизни на сво-
ей земле. 

Страна, которую мы по-
строили, раздираема противо-
речиями и конфликтами меж-
ду религиозными и светски-
ми, бедными и богатыми, ста-
рожилами и приехавшими в 
страну недавно. Внешние вра-
ги упорно не желают призна-

П О Б Е Д И Т Ь 
ФА РА О Н А
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ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»
Развив в себе духовное восприятие, 
можно взглянуть на пройденное и 
понять, что «мы были как во сне».
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фараон моше



Представьте себе, что  
вы каббалист и у вас 
есть возможность вой-

ти в некую комнату, из кото-
рой производится управление 
миром. Что вы видите оттуда? 
Вы видите фильм, называемый 
жизнью человечества. Для вас, 
как на кинопленке, развора-
чивается вся история мира от 
начала и до конца. Вам дает-
ся возможность вырваться из 
маленького фрагмента, кадри-
ка, называемого нашей жиз-
нью, здесь и сейчас, и увидеть 
все... даже счастливый конец 
этой картины. 

Итак, мы каббалисты, мы 
входим в эту комнату управ-
ления и отправляемся в увле-
кательное путешествие во вре-
мени, которое начнем с Вави-
лона. 

Д О Б Р О  П ОЖ А Л О В АТ Ь Д О Б Р О  П ОЖ А Л О В АТ Ь 
В  КО М А Н Д Н Ы Й  П У Н К Т !В  КО М А Н Д Н Ы Й  П У Н К Т !

ТРИ РАЗА МЫ УХОДИЛИ В ИЗГНАНИЕ, И КАЖДЫЙ РАЗ
ПОЯВЛЯЛСЯ КАББАЛИСТ, КОТОРЫЙ УЧИЛ НАРОД ИЗРАИЛЯ ТОМУ, 

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ И ЕДИНСТВО. МЫ ПЕРЕЖИЛИ ТРИ ИЗГНАНИЯ И 
ВОТ СЕГОДНЯ ЗАКАНЧИВАЕМ ЧЕТВЕРТОЕ. ЗАКАНЧИВАЕМ ЛИ?

Вавилон
Древний Вавилон, третье 

тысячелетие до нашей эры. 
Все люди живут в гармонии, 
как одна большая семья, и го-
ворят на одном языке — языке 
единства и любви (как трудно 
это сегодня нам представить!). 
Внезапно, без всякого преду-
преждения, происходят собы-
тия, которые переворачивают 
жизнь вавилонян. 

Указание, поступившее из 
«Высшего командного пун-
кта», приводит к внезапному 
взрыву эгоизма. Каждый со-
средотачивается на своих лич-
ных нуждах и думает лишь о 
том, как удовлетворить соб-
ственные желания. Трения и 
конфликты раскалывают лю-
дей. Любовь уступает место 
ненависти. Вавилонская семья 
перестает быть семьей.

— Зачем же, — спросите 
вы, — надо было разрушать 
эту безмятежную жизнь вави-
лонян? Зачем?! Лишь один че-
ловек знает ответ. И имя ему — 
Авраам. Высшая Сила изби-
рает его, простого вавилоня-
нина, стать «великим Авраа-
мом». Как настоящий ученый, 
он начинает исследовать ре-
альность. Прибор, которым он 
пользуется, называется «ду-
ша». Именно этим прибором 
он раскрывает силу, которая 
управляет миром. На осно-
ве этого открытия он разра-
батывает методику единения 
и любви и называет ее «нау-
кой каббала». Он противопо-
ставляет ее ненависти и раз-

общению, царящему в Вавило-
не, и начинает распространять 
в массах, создав первую каб-
балистическую группу в исто-
рии человечества. 

Авраам совершенствует на-
уку. Эгоизм растет. Авраам по-
сылает запрос в «центр Управ-
ления» и тут же получает ответ: 
«Эго будет усиливаться и при-
ближать человечество к верши-
не совершенства». Авраам с ра-
достью принимает этот, каза-
лось бы, противоречивый ответ.

Почему он удовлетворяет 
его? Разве может быть, что-
бы самые скверные состояния 
привели нас к совершенству?

Чтобы понять это, нужно 
переместиться к следующей 
ступени развития — в Египет.

Египет 
В первые годы пребывания 

в Египте евреи радуются. Они 
сыты, их положение прочно, 
их предводитель Йосеф — по-
читаемый человек и любимый 
министр у фараона. Они еди-
ны, будущее представляет-
ся им безоблачным. Однако у 
Высшей силы другие планы… 

Эго пробуждается в них с 
новой силой, гораздо больше, 
чем в Вавилоне. Все свое усер-
дие, ум, талант они направля-
ют на то, чтобы использовать 
ближнего для получения себе. 

Будущее, казавшееся столь 
светлым, моментально пре-
вращается в мрачную действи-
тельность. 

 Фараон вдруг ожесточается 
на них. Почему? Ведь они всё 
такие же прилежные слуги, и 

работают на него, не покла-
дая рук. На самом деле, здесь 
нет ничего личного. Указание 
из «Высшего командного пун-
кта» заставляет его так посту-
пить. Творец, скрытый режис-
сер этой напряженной сцены, 
тянет за ниточки и «отягоща-
ет» сердце фараона. У Твор-
ца есть своя программа: сыно-
вья Израиля должны научить-
ся хранить любовь между со-
бой даже в стране, где правит 
огромное эго.

Итак, фараон давит. Эго рас-
тет. Невыносимые страдания 
заставляют народ взмолить-
ся о лидере, который сумел бы 

вывести их из этого ужаса. Из 
темноты рабства поднимается 
и крепнет крик о помощи. И 
тогда на сцене истории появ-
ляется Моше — великий каб-
балист, единственный, спо-
собный на чудо. 

Моше открывается народу. 
Перед ним стоит невыполни-
мая задача. В Вавилоне один 
Авраам восстал против эгоиз-
ма, в Египте это должен сде-
лать целый народ. Но как?

Моше пользуется той же 
методикой, что и Авраам, но 
только приспосабливает ее к 
новому всплеску эгоизма. Он 
ставит диагноз: тяжелые про-
блемы вызваны отсутстви-
ем единства между сыновья-
ми Израиля; только любовь к 
ближнему может вывести их 
из рабства. Но как же полю-
бить, когда эго стало еще бо-
лее черствым и жестоким, ког-
да каждый опутан цепями эго-
изма, как вырваться из-под 
власти фараона, как?!.. 

И вот начинается кропотли-
вая работа, требующая огром-
ных усилий Моше, — работа по 
возвращению народа к Творцу, 
к единственному свойству, ко-
торое отличало их от всех на-
родов, свойству отдачи. 

Проходит время, и любовь 
проникает в сердца сыновей 
Израиля. Они начинают слы-
шать. С помощью Высшей си-
лы Моше объединяет народ и 
увлекает его за собой. Единым 
сплоченным народом сыновья 
Израиля выходят из Египта. А 
оттуда уже проложен путь к 
горе Синай. Завершается вто-
рой этап развития.

Персидское 
царство

Ну, казалось бы, что еще на-
до?! Сплоченные, крепкие, лю-
бящие, победившие эгоизм ев-
реи неотвратимо двигаются к 
земле Израиля. Но нет, про-
грамма Высшей силы еще не 
завершена. Впереди еще один 
раскол, самый болезненный. 
Он происходит тогда, когда 
уже есть у народа своя зем-
ля — Эрец Исраэль, и столи-
ца ее — Иерусалим. Отстро-
ен Первый Храм, и весь народ 
уже находится в прямом ди-
алоге с Творцом... Но новый 
удар сбивает с ног. 

Происходит следующий, 
третий взрыв эгоизма. Как ре-
зультат, сыновья Израиля ухо-
дят в изгнание, на этот раз в 
Персидское царство. Здесь 
речь уже идет не о рабстве, 
а об уничтожении народа. 
Жизнь всех висит на волоске, 
и опять, как и в прошлом, по-
является великий каббалист. 

Его зовут Мордехай. Он спаса-
ет народ от смерти и выводит 
его на путь любви. 

Евреи возвращаются в Эрец 
Исраэль и отстраивают Вто-
рой Храм. Однако и он суще-
ствует недолго. Снова следует 
приказ «Командного пункта», 
и в народе вспыхивает беспри-
чинная ненависть невиданных 
масштабов. 

Четвертое 
изгнание

Четвертое изгнание — са-
мое длительное, последнее, са-
мое безжалостное — разбра-
сывает народ по всему миру, и 
только спустя 2000 лет его по 
крупицам начинают собирать 
здесь, на земле Израиля. 

И все же, каким образом 
раскол и эгоизм могут прибли-
зить сыновей Израиля к вер-
шине совершенства? 

Авраам уже получил ответ 
на этот вопрос: «Эго будет ра-
сти в народе на протяжении 
четырех изгнаний, каждый 
раз вызывая все более тяжелое 
разобщение. Однако, возобла-
дав над ним, вы придете к чет-
вертому и последнему избав-
лению. Вы научитесь истин-
ной любви и достигнете счас-
тья и совершенства». Другими 
словами, частичного исправ-
ления быть не может, должен 
проявиться весь эгоизм и, со-
ответственно ему, должна по-
явиться методика его исправ-
ления. 

Именно сегодня и проявил-
ся весь эгоизм. Мы последнее 
поколение. И это последний 
галут. Методика — «Кабба-
ла» — уже разработана окон-
чательно и не будет претерпе-
вать изменений. Надо только 
взять ее на вооружение. Тем 
самым мы предотвратим все 
беды и страдания, все гряду-
щие войны, и сделаем скачок 
из нашего сегодняшнего со-
стояния, из сегодняшних нео-
птимистических кадров наше-
го фильма, сразу же к счастли-
вому концу его, где уготовлена 
нам вечная жизнь, наполнен-
ная любовью и единством.

Конец фильма уже суще-
ствует. Нам остается только 
захотеть увидеть его. 

С. Винокур, 
Э. Винокур

ГОРОДА ПИТОМ И РАМСЕС
Города Питом и Рамсес, так же, как и все, о чем говорится в Торе, являются олицетворением процесса, который человек проходит в сво-
ем духовном развитии. Прекрасные и полные всех благ города, возведенные сыновьями Израиля в период египетского рабства, символи-
зируют надежды и разочарования, которые испытывает человек в беспрерывной гонке жизни.
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духовный мир

эгоистический мир

махсом

Мо
шеФараон

авиют

Б РАТ Ь Я
О ЧЕТЫРЕХ СЫНОВЬЯХ РАССКАЗЫВАЕТ ТОРА: ОБ УМНОМ, 

НЕЧЕСТИВОМ, НЕСМЫШЛЕНОМ И НЕСПОСОБНОМ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ

Четыре сына стоят 
перед отцом. Трое 
из них задают во-

просы отцу, а четвертый, 
последний сын, спраши-
вать не умеет. Именно он 
символизирует наше ны-
нешние состояние, в ко-
торое мы попали, побы-
вав в роли сообразитель-
ного, несмышленого и не-
честивого.

Какие драмы бушу-
ют в глазах персона-
жей Пасхальной агады! 
Умный, нечестивый, не-
смышленый и молчун — 
каждый из них олице-
творяет целое мировоз-
зрение, целую эпоху, це-
лый мир. Они и сегодня 
живут среди нас. Для то-
го чтобы с ними встре-
титься, достаточно вый-
ти на улицу и остановить 
первых четырех прохо-
жих. Вот результаты.

Ума палата
— Хватит болтать, — 

сказал умный. — Это нас 
ни к чему не приведет. Я 
вообще не понимаю, что 
тебе мешает. Положись 
на меня. Даже если сей-
час нам тяжеловато, по-

том все будет хорошо, — 
тут он самоуверенно 
улыбнулся. — Надо ид-
ти вперед, приятель. Ре-
организуем армию, по-
ставим иностранных на-
блюдателей. Хай-тек уже 
расцветает, да и биржа 
со временем поднимет-
ся. Конечно, все не так 
просто, но ведь мы точ-
но знаем рецепт успеха 
и располагаем необхо-
димыми ингредиентами. 
Все схвачено.

Дурной пример 
заразителен
— Чего ты хочешь!? — 

закричал на меня нече-
стивый, дымя в лицо сво-
ей сигаретой. — Такой в 
мире порядок: выжива-
ет сильнейший. Слушай, 
что я тебе говорю: весь 
этот мир — одни боль-
шие джунгли, и лучше 
держаться на стороне 
сильных, а не то растоп-
чут. Все идет своим чере-
дом, и менять тут нечего!

Сбавив тон, он дове-
рительно сообщил:

— Хватай сколько мо-
жешь и ни с кем не счи-
тайся, все равно никто 

не оценит. Любой вы-
трет об тебя ноги, если 
только у него будет воз-
можность.

По правде говоря, я 
немного занервничал. 
Нечестивые всегда очень 
убедительны, потому что 
они обращаются к «здо-
ровому эгоизму», свой-
ственному всем нам.

Хата с краю
— Я, конечно, не про-

тив любви к ближнему, — 
сказал мне несмышле-
ный без всякого вооду-
шевления. — Но это же 
высокие материи, а я че-
ловек простой, живу ти-
хо, никого не трогаю и в 
героев не играю. Навер-
ху разберутся. Детей сво-
их я вырастил, а дальше 
пускай сами устраивают-
ся. Между нами: если тут 
начнется заваруха — уе-
ду к брату в Америку.

А вот человека, кото-
рый не умеет спраши-
вать, я не нашел нигде, 
как ни старался. Каза-
лось, он специально пря-
чется от меня.

Ответ на 
незаданный 

вопрос
Голоса их продолжали 

звучать в голове, как буд-
то споря друг с другом. В 
каждом суждении кры-
лось рациональное зер-
но, и я почувствовал, что 
все они живут во мне, 
вместе и порознь.

Человек — это малень-
кий мир. Все, что он ви-
дит вокруг, присутствует 
и в нем самом.

Тогда почему же я не 
нашел четвертого сына? 
Он уже разочаровался 
в прошлых ответах, уже 

чувствует себя рабом во 
власти эгоизма, и ему не-
выносимо это рабство. 
Но где взять силы, что-
бы выйти из него? И ку-
да выйти? Он ничего не 
знает и не понимает, он 
даже не умеет спраши-
вать! Нет ни решения, 
ни пути назад, ни надеж-
ды на будущее — и по-
тому нет вопросов. Он 
не глуп, просто как раз 
сейчас он стоит на поро-
ге новой ступени, ново-
го вопроса: «Как достичь 
любви и отдачи?»

Побывав в роли умно-
го, нечестивого и не-
смышленого, каждый 
из нас приходит к это-

му. Как же отыскать в се-
бе того, кто не в силах за-
дать вопрос?

Сказано в Пасхальной 
Агаде: «Неспособному 
спросить — сам открой». 
Когда все уже перепро-
бовано, наука кабба-
ла открывает нам глаза. 
Благодаря ей мы устре-
мимся к взаимной люб-
ви, чтобы стать единым 
свободным народом, и 
тогда весь мир потянется 
к свободе вслед за нами.

Четыре сына стоят пе-
ред отцом, и один из них 
уже готов к ответу.

А. Саде

Петербург, 1917 год. 25 октября 
по старому стилю, 21:45. Носо-
вое орудие крейсера «Аврора» 
производит холостой выстрел, 
и через несколько минут тысячи 
людей с винтовками наперевес 
бросаются в бой за то, за что не 
жалко отдать даже жизнь, — за 
свободу.
Да, мы боролись и боремся за 
свободу, но возникает вопрос: 
«Почему мы в этой борьбе не 
побеждаем, а только проигры-
ваем? Почему вчерашние побе-
дители сегодня становятся про-
игравшими? Почему на смену 
одному рабству приходит раб-
ство другое — более утончен-
ное, с бассейном и кока-колой, и 
даже с человеческим лицом, но 
все равно рабство?» 
МОЖЕТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ КИНЕМСЯ 
СНОВА В БОЙ, СНАЧАЛА ВЫЯС-
НИМ, В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО…

Радости жизни…
Удивляет, что в те да-

лекие времена, когда раб-
ство было нормой, пора-
бощенные почти не боро-
лись за свою свободу. Бо-
лее того, нередко они бы-
ли довольны своей учас-
тью: кормят, поят, дают 
выходной. Почти как се-
годня. Яркий пример то-

ОСНОВЫ КАББАЛЫ

ПРИСЛУШАТЬСЯ К МОШЕ
му — выход евреев из 
Египта. Они не хотели ни-
куда уходить. О радостях 
жизни в Египте они по-
стоянно напоминали сво-
ему освободителю Моше. 

Сотни, тысячи лет на-
ходились люди в раб-
стве, пока не начали вос-
ставать против своих по-
работителей. В.Ленин 
дал явлению перехода от 
одного строя к другому 
очень «логичное» объяс-
нение: «верхи не могут, а 
низы не хотят жить по-
старому». 

Ну а все же: «Почему?»

Так почему же
Дело в том, что разви-

тие человека происходит 
не вследствие развития 
технологий, как убежде-
ны многие, а наоборот — 
технологии развивают-
ся потому, что развивает-
ся человек. Это напоми-
нает заблуждение людей 
прошлого, думавших, что 
Солнце вращается вокруг 
Земли, пока Коперник не 
доказал обратное. 

Наука каббала объяс-
няет, что человек разви-
вается, потому что в нем 
растет авиют или, по-
просту говоря, эгоизм. 
Тогда возникает вопрос, 
а зачем он растет, в чем 
причина? 

О причине
Имя этой причине — 

желание к духовному, 
которое в науке каббала 
называется «Моше» или 
«точка в сердце». Без по-
явления этой точки не-
возможен подъем чело-
века на духовный уро-
вень. «Моше» может про-
явиться только в «Егип-
те». Так называется со-
стояние человека, нахо-
дящегося в рабстве эгои-
стических желаний. 

 Но человек должен 
почувствовать, что он 
в рабстве эгоизма или 
«фараона» — олицетво-
рения самого большо-
го эгоистического жела-
ния. Поэтому непрерыв-
но растет эгоизм в ми-
ре и, вместе с ним, под-

спудное желание чело-
века к свободе — отры-
ву от эгоизма, что при-
водит в движение как от-
дельных людей, так и це-
лые народы. 

Махсом
Положить конец на-

шему рабству может 
только «Моше» и… «Из-
раиль» — те наши жела-
ния, которые поддержат 
«Моше». Для того чтобы 
Моше смог подняться в 
полный рост, мы долж-

ны не заглушать его го-
лос в нас, а наоборот по-
стараться прислушать-
ся к нему. В тот момент, 
когда мы полностью бу-
дем солидарны с «Моше», 
мы станем «народом Из-
раиля», и «фараон» бу-
дет вынужден нас отпу-
стить. И тогда нас ждет 
особое состояние — «Ям 
Суф» (с ивр. — конечное 
море). Это последний ру-
беж материального, эгои-
стического мира — мах-
сом (с ивр. — загражде-
ние), условная линия, за 

которой начинается ду-
ховный мир, где царит 
настоящая свобода, не 
зависящая от места, вре-
мени и пространства. 

Прислушаемся 
к Моше

Мы, люди 21 века, 
оглядываясь на исто-
рию человечества, мо-
жем уверенно говорить 
о двух вещах: первое — 
мы нуждаемся в свободе, 
второе — как ее достичь, 
мы не знаем. Наука каб-
бала утверждает, что че-
ловек достоин свободы, 
и главное — настоящая 
свобода невозможна в 
мире, который управля-
ется эгоизмом или, иначе 
говоря, фараоном. 

Подсознательно мы 
это понимаем, поэто-
му на протяжении всей 
истории пытались изме-
нить наш мир. Это дей-
ствительно возможно, 
нужно только прислу-
шаться к тому, что гово-
рит в нас наше внутрен-
нее желание к духовно-
му — к нашему Моше. 

М. Бруштейн, 
А. Ицексон

«Рамсес» символизирует стремление человека достичь как можно больших удовольствий, приложив при этом как можно меньше усилий.
Название «Питом» происходит от слов «устье бездны» (на ивр. — пи тэом). В жизни человека наступает определенный этап, когда он обна-
руживает, что все его старания в погоне за материальной выгодой были напрасны и не принесли ему покоя. Они словно пропали, провалились 
в бездну. Тогда он приходит к необходимости выбора пути духовного развития.
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МацаМаца
Маца считается 

«хлебом бедняка» и символи-
зирует пустоту, которая ощу-
щается нами сегодня. Соглас-
но каббале, бедняком являет-
ся тот, кто начинает чувство-
вать, что имеет все, и все-таки 
чего-то не хватает. С этого мо-
мента и до выхода из Египта 
путь очень короткий. Мы едим 
мацу в знак того, что готовы 
бежать от своего эгоизма.

Интересно наблюдать, как 
в процессе изготовления ма-
цы тесто постоянно переме-
шивают, чтобы оно не заква-
силось. Ведь в каббале квас-
ное означает наше природное 
эгоистическое желание, кото-

рое запирает нас в 
узком мире любви к 

самим себе.
Пока человек не использу-

ет желание для собственного 
наполнения, оно не «закваши-
вается». Для этого желание 
нужно все время взвешивать 
и изучать, куда оно толкает 
нас: к эгоистическому напол-
нению самих себя или хоть 
какому-то проявлению внима-
ния к ближнему. 

Разумеется, мы не способ-
ны победить эгоизм собствен-
ными силами, ведь он — на-
ше природное свойство. Од-
нако стремление к его преодо-
лению рождает в нас потреб-
ность в помощи Творца, и как 

только это происходит, насту-
пает долгожданное измене-
ние нашей эгоистической при-
роды.

ЧетыреЧетыре
бокала винабокала вина
Бокал в каббале олицетво-

ряет нашу возможность полу-
чить свет Творца. Каббалисты 
обнаружили, что единствен-
ным свойством Творца явля-
ется любовь. Поэтому, если 
мы будем относиться друг к 
другу с любовью, так же, как с 
любовью Творец относится к 
нам, то будем подобны Ему. В 
мере нашего подобия Творцу 
мы можем получить Его свет.

Вино символизирует сам 
свет Творца, воздействую-
щий на нас в два этапа. Из-
учая каббалу, мы ощущаем, 
как свет сначала исправляет 
и освобождает нас от власти 
эгоизма, делая подобными 
Творцу, а затем наполняет. 

Почему же на пасхаль-
ной трапезе мы должны вы-
пить четыре стакана вина, а 
не пять или три? Дело в том, 
что четыре бокала символи-
зируют четыре этапа разви-
тия творения. Для того чтобы 
почувствовать суть наслажде-
ния и его Источник, творение 
проходит четыре стадии раз-
вития. Поэтому, для того что-
бы выйти из своего эгоистиче-
ского желания, творению так-
же необходимо пройти четы-
ре этапа исправления. 

По этой же причине на про-
тяжении истории мы пережи-
ваем четыре изгнания и четы-
ре освобождения. Три изгна-
ния и три освобождения уже 
пройдены народом Израиля. 
Сегодня мы находимся в кон-
це последнего изгнания. Воз-
вращение из него тоже бу-
дет последним, и приблизить 
его — в наших силах. 

Почему в Почему в 
эту ночь эту ночь 
мы пьем и мы пьем и 
едим обло-едим обло-
котившиськотившись
В отличие от всех осталь-

ных трапез, пасхальным ве-
чером мы не просто сидим 
за столом, а сидим облоко-
тившись. Такая поза указыва-
ет на то, что мы занимаем го-
сподствующее положение. В 
процессе духовного возвыше-
ния человек достигает такого 
состояния, когда готов бежать 
от своего эгоистического же-
лания, выйти из-под его вла-
сти и стать его господином. 

Эта поза символизирует 
свободу. Господин сидит, об-
локотившись на левую руку. 
В каббале левая сторона обо-
значает свойства творения, и, 
облокачиваясь на левую руку, 
мы как бы властвуем над сво-
ими эгоистическими желания-
ми. В правой руке мы держим 
бокал с вином, которое сим-
волизирует свет Творца. Вы-
пивая бокал вина, мы желаем 
показать, что творение полу-

                  Пасхальное   сказаниеПасхальное   
    К А Б Б А Л И С Т И Ч Е С К И Й   
Многие из нас с детства знакомы с Агадой — Пасхальным сказанием, которое 

читают в Песах, сидя за праздничным столом. Однако немногие знают, что 
в действительности означает порядок пасхальной трапезы и почему он так 

строго соблюдается.
Песах — это особый праздник. Он олицетворяет выход человека из ощущения Песах — это особый праздник. Он олицетворяет выход человека из ощущения 

только нашего мира в ощущение мира духовного. Поэтому каббалисты придают ему только нашего мира в ощущение мира духовного. Поэтому каббалисты придают ему 
огромное значение. Ведь главное, что должен совершить человек в своей жизни, это огромное значение. Ведь главное, что должен совершить человек в своей жизни, это 
выйти из Египта — нашего сегодняшнего состояния, состояния изгнания из Высше-выйти из Египта — нашего сегодняшнего состояния, состояния изгнания из Высше-
го мира, из ощущения вечности и совершенства. И пока этого не произошло, чело-го мира, из ощущения вечности и совершенства. И пока этого не произошло, чело-
век несвободен. Находясь под властью своих природных свойств, он является про-век несвободен. Находясь под властью своих природных свойств, он является про-
сто покорным исполнителем заложенной внутри него природной программы, а сам, сто покорным исполнителем заложенной внутри него природной программы, а сам, 
как личность, не существует. как личность, не существует. 
Не зря в самом начале Агады сказано: «Вначале праотцы наши занимались идо-Не зря в самом начале Агады сказано: «Вначале праотцы наши занимались идо-

лопоклонством». Это и есть наше состояние до выхода из Египта — поклонение сво-лопоклонством». Это и есть наше состояние до выхода из Египта — поклонение сво-
им природным желаниям, которые в совокупности называются фараоном. А закан-им природным желаниям, которые в совокупности называются фараоном. А закан-
чивается она словами «в следующем году в Иерусалиме», означающими, что мы чивается она словами «в следующем году в Иерусалиме», означающими, что мы 
уже вышли из рамок нашего мира и поднимаемся к высшей духовной ступени — Ие-уже вышли из рамок нашего мира и поднимаемся к высшей духовной ступени — Ие-
русалиму. русалиму. 
В Агаде каббалисты описали все условия и предпосылки, которые человек должен В Агаде каббалисты описали все условия и предпосылки, которые человек должен 

раскрыть в себе и пройти в определенном порядке, для того чтобы выйти из изгнания. раскрыть в себе и пройти в определенном порядке, для того чтобы выйти из изгнания. 
Этот порядок называется «седер Песах» — пасхальная трапеза. Многие из нас знако-Этот порядок называется «седер Песах» — пасхальная трапеза. Многие из нас знако-
мы с этой церемонией: мы выполняем ритуалы, не понимая, что они означают. мы с этой церемонией: мы выполняем ритуалы, не понимая, что они означают. 
Пасхальная агада описывает все ступени и изменения, которые мы должны рас-Пасхальная агада описывает все ступени и изменения, которые мы должны рас-

крыть в себе и пройти в определенной последовательности. Вот почему Агада не крыть в себе и пройти в определенной последовательности. Вот почему Агада не 
потеряла своей актуальности и сегодня. На примере случившегося когда-то исхода потеряла своей актуальности и сегодня. На примере случившегося когда-то исхода 

из  Египта мы можем научиться тому, как произойдет освобождение в наши из  Египта мы можем научиться тому, как произойдет освобождение в наши 
дни из нашего сегодняшнего, последнего изгнания. дни из нашего сегодняшнего, последнего изгнания. 

Давайте остановимся на некоторых понятиях, встречающихся в Давайте остановимся на некоторых понятиях, встречающихся в 
Агаде, и попробуем объяснить, в чем заключается их внутренний Агаде, и попробуем объяснить, в чем заключается их внутренний 
смысл.смысл.
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чает свет Творца, доставляя 
Ему наслаждение.

ЕгипетскаяЕгипетская
тьматьма

Решив отказаться от эго-
изма, человек начинает ощу-
щать тьму, ведь в своем эго-
истическом желании он не по-
лучает никакого наполнения. 
Однако он понимает, что эго, 
Египет — это зло. Человек 
больше не хочет работать ра-
ди своего желания насладить-
ся, своего эгоизма, который 
убивает его, и хочет убежать 
от него. Такое состояние и на-
зывается «египетской тьмой».

Десять Десять 
казнейказней

Десять казней соответству-
ют десяти сфирот — деся-
ти свойствам Творца. Творе-
ние не может самостоятельно 
уподобиться свойствам Твор-
ца, поэтому производится де-
сять исправлений, помогаю-
щих выделить и отсечь от эго-
истического намерения те же-
лания, которые способны об-
рести свойства Творца.

Удары — это раскрытие 
зла, достаточное для того, 
чтобы отделить то желание 
насладиться, которое способ-
но присоединиться к одной из 
десяти сфирот. Тогда это же-
лание может получить напол-
нение светом Творца. А то же-
лание, которое это сделать не-
способно, остается в Египте. 

Каждая казнь — это своего 
рода «удар» Высшим светом, 
который раскалывает огром-
ное желание, находящееся 
в Египте, на две части. Од-
на из них остается в Египте 
до Окончательного исправле-
ния всего творения, а вторая 
уподобляется одной из деся-
ти сфирот — свойств Творца. 
Совершить эти десять казней 
помогает человеку осознание 
зла собственного эгоизма.

Кеара –Кеара –
пасхаль-пасхаль-

ный поднос ный поднос 
На праздничный стол ста-

вят особый пасхальный под-
нос (кеара) с шестью видами 
кушаний, символизирующих 
шесть видов наслаждения, ко-
торыми Творец наполняет тво-
рение. Это шесть сфирот — 
шесть из десяти свойств 
Творца, которые обретает че-

ловек, поднявшись над сво-
им эгоизмом, отказавшись от 
его использования. На языке 
каббалы эти свойства Твор-
ца называются Хесед, Гвура, 
Тиферет, Нецах, Ход, Есод. 
А кеара символизирует Мал-
хут — исправленное желание 
творения, способное ощутить 
наслаждения, которыми заду-
мал насладить его Творец.

 

В будущем В будущем 
году вгоду в

восстанов-восстанов-
ленномленном

Иерусалиме Иерусалиме 
«В будущем году» — это 

значит в следующее мгнове-
ние. Только что человек нахо-
дился в состоянии выхода из 
Египта, а в следующее мгно-
вение готов оказаться в вос-
становленном Иерусалиме.

«Восстановленный Иеруса-
лим» означает, что Бина (свой-
ство Творца) и Малхут (свой-
ство творения) соединяются 
вместе. Малхут перенимает 
все свойства Бины и будет за-
ново отстроена как централь-
ная точка мира Бесконечности, 
в которую включатся все наме-
рения ради отдачи, получен-
ные Малхут от Бины в течение 
процесса исправления.

ВосхвалениеВосхваление
Восхваление — это благо-

дарность Высшей силе, кото-
рая в итоге выводит нас из 
Египта. Выйти из Египта са-
мостоятельно невозможно. 
Поэтому все, что нам сегодня 
необходимо, это определить, 
что же мы должны делать. И 
когда мы выполним возло-
женное на нас, тогда и полу-
чим помощь от Творца.

Для того чтобы соединить-
ся с Творцом, человек должен 
сначала подготовить свое же-
лание, свою просьбу. То есть 
он должен достичь такого со-
стояния, такого желания, та-
кой потребности, когда Тво-
рец почувствует, что человек 
действительно хочет исправ-
ления. Тогда Он откликается 
и раскрывается человеку.

Чаша про-Чаша про-
рока Элияу рока Элияу 
Пророк Элияу — это сила, 

которая приходит перед пол-

ным освобождением и подго-
тавливает это окончательное 
освобождение в народе Из-
раиля. Она проявляется не в 
одном человеке. Это сила, ко-
торую Творец посылает все-
му народу как предчувствие, 
понимание, осознание близо-
сти полного освобождения. 

Полное освобождение — 
это приход света и получение 
народом Израиля огромной 
силы, которая позволит нам 
выйти в духовный мир. А за-
тем полное освобождение на-
ступит и для всех остальных 
народов. Так человечество 
начнет входить в состояние, 
называемое в каббале «буду-
щий мир». 

В этом будущем состоянии 
мир наших земных желаний 
присоединится к духовному 
на всех своих уровнях: нежи-
вом, растительном, животном 
и человеческом. Точно так же, 
как когда-то развитие творе-
ния происходило в направле-
нии сверху вниз, так все миры 
свернутся обратно, словно ко-
вер, и поднимутся до уровня 
Бесконечности. 

Все миры, все ступени и 
все сфирот соединятся вме-
сте в Малхут мира Бесконеч-
ности, и этим творение до-
стигнет своей цели. 

Исход Исход 
из Египтаиз Египта
История исхода из Егип-

та показывает нам, как долж-
но произойти возвращение из 
изгнания в наше время. Поэ-
тому в народе всегда со всей 
серьезностью относились и к 
празднику Песах, и ко всему, 
что с ним связано. В празд-
ник читают Пасхальную ага-
ду и устраивают торжествен-
ную трапезу с соблюдением 
всех традиций и правил, уста-
новленных с древних времен. 
Ведь условия освобождения 
от эгоизма остались не-
изменными, изме-
нился толь-

ко его уровень в нас. Наш эго-
изм стал больше, сильнее. 

И еще, отличие от исхода 
из Египта — в том, что в то 
время народ Израиля подго-
товил себя к выходу и только 
потом покинул Египет физи-
чески, а сегодня, вернувшись 
физически, мы остаемся в 
духовном изгнании. Мы уже 
освободили землю Израиля 
и вернулись в нее, но еще не 
поднялись на духовную сту-
пень освобождения. Это нам 
и предстоит сейчас сделать. 
Мы должны подняться на ду-
ховный уровень, называе-
мый «земля Израиля», — ис-
править себя, перейдя от не-
нависти к любви к ближнему. 
Если мы все вместе достиг-
нем этого, то действительно 
вернемся из изгнания.

Весь этот процесс предста-
ет перед нами как одна очень 
краткая битва. Нужно рас-
крыть, кто такие египтяне, кто 
сыны Израиля, фараон, Мо-
ше. Нужно бежать из Египта, 
перейти море, дойти до горы 
Синай и получить Тору. Все 
это — звенья одного плана.

Сделав лишь первый шаг, 
мы увидим, как весь мир при-

дет к нам на помощь и начнет 
помогать строить государство 
и Третий Храм. Так же, как 
сейчас мир относится к нам 
отрицательно, начнет отно-
ситься к нам с любовью.

         Пасхальное   сказаниесказание
    К А Б Б А Л И С Т И Ч Е С К И Й    К О М М Е Н Т А Р И Й К О М М Е Н Т А Р И Й
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ПОСОХ И ЗМЕЙ
Змей символизирует силу эгоизма, который заставляет человека наполнять лишь свои эгоистические желания. Посох (на ивр. — матэ) олицетво-
ряет свойство отдачи, которое направляет (на ивр. — матэ) внимание человека на Творца. Когда человек обнаруживает, что его жизнь во власти 
«змея», то он осознает, что для того чтобы избавиться от власти эгоизма над ним, необходимо обрести свойство отдачи. Тогда он «хватает змея 
за хвост», и тот превращается в «посох». Так человек начинает властвовать над своим эгоизмом.

духовные желания в человеке — 
приобретают силу и влияние, 
эгоизм перестает с ними ми-
риться. Грозный фараон, олице-
творяющий эгоистическое нача-
ло в человеке, на самом деле па-
нически боится малейшего про-
явления стремления к духовно-
му и стремится подавить, под-
чинить себе все желания чело-
века.

Бороться с фараоном на 
этом этапе невозможно, его 
можно только обмануть. Как 
это происходит — повествует 
Тора. Чтобы сохранить жизнь 
Моше, мать кладет его в люль-
ку и пускает плыть по Нилу к 
месту купания дочери фарао-
на. Дочь фараона находит Мо-
ше и берет к себе во дворец, 
где он и растет, практически 
став внуком фараона. 

Мидраш рассказывает, что 
однажды, играя с царской ко-

РАБАМИ МЫ БЫЛИ
роной, Моше надел ее на се-
бе на голову, и советники ска-
зали фараону, что в будущем 
этот ребенок отнимет у него 
царство. Чтобы проверить Мо-
ше, перед ним поставили два 
подноса: один с драгоценными 
камнями, а другой с раскален-
ными углями. Потянись Моше 
к драгоценностям — и ему бы 
не жить. Но он сунул себе в рот 
горячий уголек, обманув фара-
она и сохранив себе жизнь.

Так еще не окрепшее в чело-
веке стремление к Творцу не 
дает себя уничтожить. 

Моше продолжает расти во 
дворце. Он получает хорошее 
образование и вообще живет 
как принц, ведь его приемной 
матерью является дочь фара-
она. Но когда Моше подраста-
ет, в нем начинают проявлять-
ся еврейские корни. Его серд-
це сжимается, когда он видит, 

вать право на существование 
нашего государства, и мы жи-
вем в постоянном страхе пе-
ред новой войной. Все расте-
ряны и никто не знает, что нам 
делать дальше. 

Куда же подевались наши 
«семь лет процветания»? Этот 
вопрос, видимо, задавали себе 
и наши предки в Египте, когда 
из влиятельных и преуспеваю-
щих граждан вдруг преврати-
лись в рабов. Каббала дает на 
это очень простой ответ: как 
тогда, так и теперь мы практи-
чески полностью реализовали 
возможность наполнения сво-
их материальных желаний. 

Наступило время получе-
ния духовных наслаждений, и 
нас нужно было заставить уй-
ти из Египта — освободиться 
от власти эгоизма и подняться 
на иной, духовный уровень су-
ществования. Поэтому на трон 
поднялся «новый царь», кото-
рый начал всячески притеснять 
наш народ. Сам того не ведая, 
этот фараон — наша новая сту-
пень эгоизма — приблизил нас 
к духовному освобождению.

Когда жизнь в эгоизме, в не-
нависти к ближнему стала не-
стерпимой, «и изнемогли сыны 
Израиля от тяжелой работы», 
появился Моше (стремление 
к духовному). Само имя «Мо-
ше» происходит от слова «лим-
шот» — тянуть, вытаскивать. 
Он-то и вывел наш народ из 
рабства эгоизма — единствен-
ной преграды на пути к ощуще-
нию совершенства и вечности. 

ПОБЕДИТЬ 
ФАРАОНА

Процесс этот был непро-
стым — разве могут поверить 
рабы в свою победу над могу-
щественным фараоном? Да и 
пойти за Моше неизвестно ку-
да? Но как всегда в критиче-
ских, да и не только крити-
ческих, ситуациях нас спаса-
ет Творец. Как сказано в Торе: 
«Ожесточу Я сердце фараона, и 
он не отпустит народ». Только 
еще больший гнет может заста-
вить нас вспомнить, что мы — 
сыны Израилевы и последо-
вать за посланцем Творца.

Так иносказательно Тора 
рассказывает нам о процес-
се, который все мы должны 
пройти на пути к ощущению 

НАЧАЛО НА СТР.1»

как страдает в рабстве народ 
Израиля. И однажды, увидев, 
как египтянин жестоко из-
бивает еврея, Моше убивает 
египтянина.

Так Тора аллегорически 
объясняет, что когда в чело-
веке просыпается Моше — 
стремление к духовному, оно 
помогает ему распознать в се-
бе желания, зовущие его в Выс-
ший мир. Видя, как его эго по-
давляет желание к духовному, 
человек протестует и «убива-
ет» в себе этого «египтянина». 

С этого момента начинает-
ся внутренняя борьба с фара-
оном, целью которой является 
полная победа. Фараон, соб-
ственное эго, становится глав-
ным врагом стремления к ду-
ховному, не давая человеку 
подняться над мелкими эгои-
стическими заботами и жить 
духовной жизнью.

Враг этот силен, и в Торе го-
ворится, что Моше бежит от 
него в пустыню. Так и человек, 
не желающий находиться под 
властью своего эгоизма, пред-
лагающего все блага этой жиз-
ни, бежит от него, предпочи-
тая дворцу пустыню ради до-
стижения духовного совер-
шенства.

Сорок лет провел Моше в 
пустыне, прежде чем завер-
шил свою подготовку. Теперь 
он способен противостоять 
фараону, но все еще не уверен 
в себе. Тогда Творец приказы-
вает ему вернуться в Египет и 
начать борьбу с фараоном. По-
этому, вернувшись в Египет, 
Моше больше не боится фа-

раона. Он приходит к нему во 
дворец и требует освободить 
свой народ. Настолько велика 
эта сила Моше в человеке, что 
он уже не бежит от эгоизма, а 
готов противостоять ему и бо-
роться, чтобы навсегда изба-
виться от его власти.

Последовав за Моше, наш 
народ вышел из египетского 
рабства. Сегодня, осознав, что 
у нас нет другого врага, кроме 
собственного эгоизма, мы то-
же можем победить в себе фа-
раона. Объединившись в еди-
ном стремлении, из тьмы эго-
истического рабства мы вы-
йдем в огромный и светлый 
мир, в котором нет места не-
нависти, все любят всех, и 
Творец наполняет нас Своей 
бесконечной любовью.

Б. Белоцерковский

Высшего мира — сначала на-
род Израиля, а затем и все че-
ловечество. Сегодня мы еще 
не ощущаем, что избавление 
близко, но и в Египте народ 
Израиля не видел признаков 
завершения рабства. Бежали 
ночью, в спешке, не веря в соб-
ственное спасение. Все прои-
зошло вдруг, неожиданно. 

Так же неожиданно это чу-
до избавления может прои-
зойти с нами и сегодня. Каб-
балисты говорят, что это зани-
мает даже не месяцы или не-
дели, а часы или минуты. Ес-
ли мы ощутим, что независи-
мо от места проживания — в 
Петах Тикве, в Хайфе или где-

то еще — мы находимся в еги-
петском рабстве и захотим из-
бавиться от него, это позволит 
освободиться от разъединяю-
щей нас власти эгоизма и вый-
ти в ощущение себя как едино-
го народа, части общей систе-
мы мироздания.

Мы поднимемся на духов-
ный уровень, называемый 
«земля Израиля», и завершим 
духовное, а не просто мате-
риальное возвращение из из-
гнания, данное нам в качестве 
подготовки к истинному воз-
рождению. 

Взаимными уступками, 
стремлением к объединению 

НАЧАЛО НА СТР.1»

народа, желанием ощутить 
вместо ненависти любовь к 
ближнему мы соединим жи-
вущие в каждом из нас силы 
Моше. Тогда мы станем, на-
конец, действительно свобод-
ным и сильным народом. Сво-
бодным от сковывающего нас 
сегодня эгоизма и сильным 
своей сплоченностью в ощу-
щении единения с Творцом — 
Высшей силой, управляющей 
всем и ведущей нас к ощу-
щению вечной и совершен-
ной жизни, наполненной бес-
конечным, непрерывным на-
слаждением. 

И. Дион

Каков духовный 
смысл пасхальной 
уборки дома?

В науке каббала «дом» означает 
сердце человека, то есть все его же-
лания. Уборка дома напоминает нам, 
что мы должны очистить сердце от 
эгоизма и сделать его пригодным для 
любви к ближнему.

Что значит 
«сжигание квасного»?

Найденное после уборки квасное 
принято сжигать. «Сжигание квасно-
го» символизирует решение человека 
полностью избавиться от своего эго-
изма и постичь Высший мир. Человек 
«сжигает» свои эгоистические жела-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ния, обращая их в прах, чтобы они не 
пробудились в нем снова. 

Почему младший сын 
поет песню «Ма ниш-
тана» («Чем отличает-
ся»)? 

«Младший сын» — это наше сла-
бое желание высвободиться из-под 
власти эгоизма. Сын еще маленький, 
он очень хочет измениться, но пока 
не знает, как это сделать. Он хочет, 
чтобы в нем выросло полноценное 
желание достичь духовного. Поэтому 
он спрашивает: «Чем отличается эта 
ночь, ночь выхода из Египта, от всех 
других?» Сын хочет понять, какие сту-
пени проходит человек, освобожда-
ясь от эгоизма.

Почему в пасхальную 
ночь открывают двери 
в ожидании пророка 
Элияу?

Пророк Элияу символизирует осо-
бую силу, ведущую нас в духовное, к 
нашему наивысшему духовному со-
стоянию. Поэтому мы и оставляем 
дверь открытой в знак того, что от-
крываем ему свои сердца.

Что такое Ям Суф (с ивр. —
конечное море)?

Ям Суф — символ последних эго-
истических желаний, удерживающих 
человека в своей власти. Чтобы пре-
одолеть их, чтобы окончательно вы-
рваться из Египта, человеку нужна 
помощь Творца.

В чем смысл выраже-
ния «рукою крепкой и 
мышцей простертой»?

Эти слова учат нас, что только си-
ла Творца способна помочь челове-
ку выйти из-под власти его эгоистиче-
ской природы.

Что означают слова 
«излей гнев Свой на 
народы»?

«Народы» символизируют эгоисти-
ческие желания человека. Выраже-
ние «излей гнев Свой на народы» ука-
зывает на то, что для разрыва с эгоиз-
мом человек должен обрушить на не-
го весь свой гнев. Только полное не-
приятие своих прежних желаний по-
зволит человеку отделиться от них.
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СЫНОВЬЯ ИЗРАИЛЯ И ЕГИПТЯНЕ Слово Израиль (на ивр. — Исраэль) состоит из двух частей: яшар — Эль, что означает «прямо к Творцу». «Сыновья Из-
раиля» олицетворяют те желания, которые устремляют человека к единству и любви между нами. Египет (на ивр. — Мицраим) происходит от словосочетания «миц ра» — со-
средоточение зла. «Египтяне» символизируют те желания, которые вызывают разобщение и ненависть между нами.
ПЕСАХ Название праздника происходит от слова «переступить», «миновать» (на ивр. — лифсоах). Осознав, что эгоизм вызывает лишь беды и страдания, человек решает 
отстраниться от него и посвятить себя духовному развитию. При этом он «переступает» через свои эгоистические желания и устремляется к объединению и единству.

ВСЯ «КАББАЛА СЕГОДНЯ» НА ОДНОМ САЙТЕ
Статьи снабжены ссылками на 
дополнительные материалы:
АУДИО-ВЕРСИИ статей в 
формате MP3
ВИДЕОЗАПИСИ лекций,
уроков и бесед о каббале 
с известными людьми,
ТЕКСТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ
КАББАЛИСТИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКОВ.
На сайте вы можете под-
писаться на рассылку 
электронной версии газеты
и БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
любые материалы.

WWW.KAB.CO.IL/RUS

ГАЗЕТУ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ЗДЕСЬ:
ТЕЛЬ-АВИВ ул. Аленби 114, книжный магазин
ХАЙФА ул. Бальфур 2, по понедельникам и 
средам с 17:00 до 18:30
КАРМИЭЛЬ каньон «Лев Кармиэль» (возле 
супермаркета «Джамбо»), по средам с 12:00 
до 19:00
АРИЭЛЬ торговый центр «Алеф», по пятницам 
с 11:00 до 13:00
НАТАНИЯ центральная автобусная станция, 
«Макдональдс», по вторникам с 18:00 до 21:00
ХОЛОН ул. Эйлат 36, магазин «Давид»
РИШОН ЛЕ ЦИОН ул. Бялик 10, магазин 
«Арбат»
БЕЭР-ЯКОВ ул. рав Кук 2, магазин «Мартеф 
а-Мазон»
РЕХОВОТ ул. Яков 6, книжный магазин
АШКЕЛОН ул. Герцель 14, по четвергам с 
10:00 до 18:30
БЕЭР ШЕВА ул. Керен Каемет, 
по пятницам с 9:00 до 13:00

МАГАЗИН КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ
открыт ежедневно с 10:30 до 21:00, по пятницам с 9:00 до 12:00

ДОМ «КАББАЛА ЛЕ АМ» УЛ. ЖАБОТИНСКИЙ 112 ПЕТАХ ТИКВА

054-560-6810 03-921-7172 WWW.KABBALAHBOOKS.CO.IL/RU

НОВАЯ КНИГА
Книга «Каббала — это очень просто!» 
является попыткой в краткой и ясной 
форме донести до людей идею учения, 
зародившегося в Древнем Вавилоне 
около четырех тысяч лет назад.
Из этой книги вы узнаете, как 
развивалась эта древняя наука, какие 
взлеты и падения она переживала в 
процессе своего распространения 
в мире. Книга объясняет, каким 
должен быть подход к изучению 
каббалистических текстов, 
повествует о всевозможных 
мифах и заблуждениях, 
сопровождавших каббалу на 
протяжении веков.

Но самое главное — она рассказывает 
о смысле и цели нашего существования, 

о законах взаимосвязи всех людей как единого 
организма, и поэтому является очень близкой всем нам.

WWW.KABACADEMY.COM

Курсы 
дистанционного обучения

ARI — Ashlag 
Research Institute

Международная
академия каббалы

ВРЕМЯ ОЧНУТЬСЯВ первый месяц, 
по прошествии 
ч е т ы р н а д ц а т и 

дней… рабби Хия от-
крыл уста: «Я сплю, а 
сердце мое бодрствует. 
Голос возлюбленного 
стучится…» (Песнь пес-
ней, 5:2).
Сказало собрание 

Израиля: «Я спало 
в египетском изгна-
нии…»
Ибо изгнание про-

изошло в силу власти 
левой линии над пра-
вой. Вследствие огра-
ничений левой линии 
уходит из Малхут свет 
мохин, и это означает 
сон.

«…Когда сыновья 
мои были в тяжком 
рабстве. А сердце мое 
бодрствует, храня их, 
чтобы не пропали в 
изгнании».

«Голос возлюблен-
ного стучится» — это 
Творец, сказавший: 

Итак, речь идет о пер-
вом из месяцев года, воз-
вещающем начало но-
вой жизни, проникну-
той единством и любо-
вью. Ведь на иврите сло-
во месяц (ходеш) почти 
идентично слову новый 
(хадаш).

Чтобы окунуться в эту 
чудесную жизнь, нуж-
но уже сейчас, в нашем 
мире, приподняться над 
своим эгоизмом и обре-
сти природу Творца, при-
роду любви и отдачи. На-
учившись любить друг 
друга, мы взойдем на но-
вую ступень, проникнем 
в иное измерение бытия и 
станем подобны Творцу. 
Именно тогда человек на-
зывается адам — от слова 
эдамэ, что значит: «упо-
доблюсь» Высшему.

Рабби Хия объясня-
ет нам, как достичь этой 
высокой ступени. Он 
приводит слова из «Пес-

ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»

«Вспомнил Я союз 
Мой» (Тора, Шмот, 6:5).
Комментарий «Су-

лам» к книге «Зоар», 
статья «Две крови: одна 
— Песаха, и одна — ког-
да обрезали себя», глава 
«Эмор», п. 128

Мы рождаемся спя-
щими, живем во сне и 
совершенно не сознаем 
этого. Пришло время оч-
нуться.

Рабби Хия, один из 
десяти учеников РАШ-
БИ, учит нас прислу-
шиваться к внутренне-
му голосу, который сту-
чит в наше сердце. Это 
голос Высшей силы, ко-
торая призывает нас оч-
нуться и объединиться 
друг с другом. Последо-
вав ее призыву, мы всту-
пим в новую, настоя-
щую жизнь, которая не-
сравненно лучше нашей 
сегодняшней.

ни песней», полные глу-
бочайшего смысла: «Я 
сплю, а сердце мое бодр-
ствует. Голос возлюблен-
ного стучится». 

В этих словах аллего-
рически описывается ду-
ховный путь, ведущий 
нас навстречу совершен-
ству.

«Мы были 
как во сне»

До знакомства с нау-
кой каббала человек не 
понимает, ради чего он 
пришел в наш мир и что 
ожидает его в будущем. 
Такое состояние называ-
ется в каббале «сон». Не-
обходимо пробудиться от 
спячки и развить в себе 
духовное восприятие — 
тогда человек сможет 
взглянуть на все прой-
денное и понять, что «мы 
были как во сне».

Точка в сердце
«Собрание Израиля» 

олицетворяет совокуп-
ность всех душ, то есть 
нас. Рабби Хия объясня-
ет, что в каждом чело-
веке из народа Израиля 
есть точка, заложенная 
в нас Творцом и стремя-
щаяся к Нему. Просыпа-
ясь, она отправляет нас 
на поиски чего-то воз-
вышенного и заставляет 
всерьез задуматься: «Для 
чего мы живем?»

Биение сердца
В свою очередь, Тво-

рец пытается «досту-
чаться» до наших сер-
дец, и однажды в каж-
дом из нас звучит Его 
призыв. Он желает по-
дарить нам свою любовь, 
желает, чтобы мы уподо-
бились Ему, чтобы объе-
динились в любви и под-

нялись на ступень совер-
шенства.

Зов Творца
В наши дни мы полу-

чили небывалый шанс: 
у каждого человека есть 
возможность услышать 
зов того, кто его любит, — 
зов Творца.

Наука каббала на-
глядно показывает нам, 
что мы спим, и помога-
ет пробудиться ото сна. 
Она и есть «голос Твор-
ца, стучащийся в наши 
сердца». Каббала, как бу-
дильник, возвещает о 
наступлении утра новой 
жизни. 

Давайте же прислуша-
емся к ней и проснемся, 
чтобы увидеть свет за-
рождающегося дня.
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«БНЕЙ БАРУХ» — некоммерче-
ская и неполитическая ассоциация, осно-
ванная в 1991 году ученым-каббалистом, 
равом Михаэлем Лайтманом с целью из-

учения науки каббала и распространения кабба-
листических знаний во всем мире для повышения 
духовного уровня человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь кабба-
листа рава Баруха Ашлага (РАБАШа) — старшего 
сына и последователя величайшего каббалиста 
XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль Сулама) — 
автора комментария «Сулам» на книгу «Зоар».
Все материалы, публикуемые в газете, основаны 
на оригинальных каббалистических источниках.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
Ответственный за выпуск: М.Бруштейн.
Редколлегия: И. Дион, М. Санилевич, 
Б. Белоцерковский, Г. Шустерман, Б. Коган, 
А. Ицексон, И. Спивак, Г. Штарк, 
П. Календарев, О. Ицексон, С. Винокур, М. 
Шапиро, И. Смагин, Э. Сотников.
Графика и верстка: Н. Мушкин, Д. Гольдин, 
Б. Ховов.
Вопросы, замечания и отзывы посылайте 
в редакцию: redactoru@kab.co.il 
или по почте:
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רמת-גן 52115הוצאת קבלה לעם - ת.ד. 1552

Произведения, присланные в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются.

Международная академия каббалы объявляет набор на курс 
«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 03-921-7172 

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК В 19:00
И ПЯТНИЦУ В 9:00
ЛЕКЦИИ

УЧЕНОГО-КАББАЛИСТА
РАВА МИХАЭЛЯ ЛАЙТМАНА

КАББАЛА — 
НАУКА XXI ВЕКА

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 03-921-7172
ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ 

С ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
СМОТРИТЕ В ИНТЕРНЕТЕ

WWW.KAB.TV/RUSДОМ «КАББАЛА ЛЕ АМ», УЛ. ЖАБОТИНСКИЙ 112, ПЕТАХ ТИКВА

Египет, о котором идет речь в 
пасхальной Агаде, не ищите на 
карте. Его пирамиды вздыма-
ются над всеми континентами, 
его колесницы проносятся по 
всем магистралям мира. Еги-
пет — это теснина без выхода, 
рабство без права на надежду, 
и потому побег из него называ-
ется чудом.
Сегодня, по случаю праздни-
ка, мы расскажем вам исто-
рию человека, который не раз 
пытался «выйти из Египта». 
Знакомьтесь: Йоси, врач и 
преуспевающий менеджер по 
международной торговле.

Насколько я понимаю, на свет 
ты появился все-таки не на 
нильских берегах?

Йоси. Вообще-то ро-
дился я в Бресте, а потом 
семья переехала в Киев. 
Мать была одним из ве-
дущих математиков на 
Украине. Желая вырас-
тить «правильного сы-
на», она создала для ме-
ня строгий, математи-
чески выверенный ре-
жим. В результате, учил-
ся я хорошо. Особенно 
меня интересовали точ-
ные науки: химия, фи-
зика, математика. В них 
я добивался успехов да-
же на олимпиадах. Да и 
о спорте не забывал, был 
членом двух юношеских 
сборных Украины.

Просто идеальный маль-
чик.

Йоси. Какое там. Я 
действительно хотел все 
делать правильно, а во-
круг люди жили совер-
шенно другой жизнью. 
Такая двойственность 
вызывала во мне непри-
крытый бунт, я конфлик-
товал с учителями и не-
редко дрался со свер-
стниками… И все же 
спартанский режим сде-
лал свое дело. Окончив 
школу и положив в кар-
ман золотую медаль, я 
решил: чем больше на-
коплю знаний о природе 
человека, тем лучше пой-
му, как выбраться из пле-
на людской косности.

И что, трясина выпусти-
ла тебя?

Йоси. Скорее, наобо-
рот, засосала, но посте-
пенно. В Киевском ме-
динституте я перепро-
бовал много разных на-
правлений, познакомил-
ся со знаменитым ака-
демиком Амосовым, об-
щался с ним, присут-
ствовал на операциях. 
Поистине незаурядная 
личность — в свои 70 лет 
он выглядел на 40 и ве-

рил в безграничные воз-
можности человека.

К третьему курсу окон-
чательно определилась 
область моих интере-
сов — психиатрия. Я чет-
ко видел: наша жизнь — 
это ошибочная програм-
ма, бред, страшный сон, 
который должен рано 
или поздно закончиться.

Когда после института 
и ординатуры я получил 
место заведующего отде-
лением, оказалось, что в 
больнице процветает не-

часов в неделю, и мечта о 
свободе загорелась с но-
вой силой. Открыл свой 
бизнес, но и это не по-
могло почувствовать се-
бя свободным.

Тогда я уехал в Кана-
ду, а оттуда — в Амери-
ку. Через три месяца по-
нял — это тот же Египет, 
те же бездумные и бес-
следные развлечения… 
Больше полутора лет я 
пытался вырваться, по-
жил на Украине, в Евро-
пе и вернулся в Австра-

ло меня взяться за кни-
ги. Спал по четыре часа в 
сутки, не терял ни секун-
ды. Как примерного за-
ключенного, меня отпу-
скали на учебу в Сидней-
ский университет. В ито-
ге я получил степень ба-
калавра по оккультным 
наукам и стал единствен-
ным местным специали-
стом в этой области. Но 
поиски продолжались, и 
постепенно картина на-
чала проясняться: все 
упирается в каббалу.

В 99-м я вышел из 
тюрьмы, блестяще сдал 
IQ тест и устроился в од-
ну медицинскую компа-
нию менеджером по сбы-
ту программного обеспе-
чения. Вместе с этим мыс-
ли о каббале не оставля-
ли. Через год, в одну из 
бессонных ночей я нат-
кнулся на сайт «Бней Ба-
рух» и взахлеб стал чи-
тать выставленные ма-
териалы. Я начал искать 
единомышленников и 
через некоторое время у 
нас в Сиднее организо-
валась каббалистическая 
группа. К тому времени 
Австралия, которая была 
для меня раем, каторгой, 
тюрьмой, стала казать-
ся откровенным зоопар-
ком, и в 2003 году я пере-
ехал в Израиль. Я не был 
первым — часть ребят 
из нашей группы сдела-
ли это раньше. Я быстро 
нашел работу по специ-
альности — менеджером 
в международной компа-
нии. И в «Бней Барухе» 
тоже пригодилась моя 
коммуникабельность: я, 
как и все ребята, распро-
страняю каббалистиче-
ские идеи по всему миру.

И все же, давай вспомним о 
празднике освобождения.

Йоси. Поиски свобо-
ды привели меня к древ-
ней, но в то же время со-
временной и актуальной 
как никогда науке кабба-
ла. Именно она дала мне 
и моим друзьям возмож-
ность «выйти из Егип-
та». 

Сегодня, когда на гла-
зах возрождается целая 
духовная культура, я же-
лаю всем нашим читате-
лям идти путем знания и 
света. С праздником вас! 
Удачи!

Этот Египет не ищите 
на карте мира. Он там, 
где щемит сердце, где 
ноет душа, где тени воз-
двигнутых пирамид за-
стилают свет.

И. Смагин, 
О. Ицексон

Как вы помните, 
история была та-
кая: Моше десять 

раз просил фараона, что-
бы тот отпустил евреев 
из Египта. Фараон снача-
ла соглашался, потом за-
бирал свои слова обрат-
но и этим навлекал на се-
бя удар за ударом. Так эта 
история выглядит, если 
читать Тору, как простую 
историческую книжку. 

Если же читать ее, как 
книгу каббалистическую, 
которой она и является, 
то становится ясно, что 
речь в ней идет о нас, что 
Тора — это инструкция 
(от слова «ораа») о том, 
как каждому из нас прий-
ти к состоянию абсолют-
ного счастья. И тогда по-
лучается, что действия 
Моше — это проявление 
внутри нас маленькой 
альтруистической силы, 
которая раскрывает нам 
истину о том, что мы на-
ходимся в рабстве у эго-
изма — у фараона, и что 
так мы к счастью не при-
дем, потому что фараон в 
нас ненасытен.

Моше приходит имен-
но для того, чтобы про-
будить в нас те светлые 
желания, которые на-
правлены на любовь к 
ближнему, а не к себе. 
Они есть в нас, они ждут 
Моше. И называются они 
«народ Израиля».

Моше — посланник 
Творца, лучик света, про-
никающий в темное цар-
ство фараона. Он как бы 
говорит народу Израиля: 
«Идемте за мной, я при-
веду вас к свету. Там ждет 
нас счастье». Он несет с 
собой ощущение Твор-
ца, и народ идет за ним. 
Но и фараон видит, что 
здесь есть чем поживить-
ся. О-о, как хотел бы он 
сделать так, чтобы Творец 
наслаждал его. Хитрый, 
умный фараон знает, что 
только через Моше и его 
народ он может добрать-
ся до Творца.

Поэтому и не отпу-
скает их. Уговоров и до-
брых слов он не понима-
ет. Приходится его бить.

Десять казней — это 
десять ударов по эгоиз-

му. Это десять ступеней 
освобождения, выхода 
человека из рабства сво-
их эгоистических жела-
ний, выхода к свету, на-
стоящему наслаждению, 
которое уготовлено нам 
и о котором Моше зна-
ет все.

Что значит пройти од-
ну ступень? Это значит 
предпочесть Моше фа-
раону, то есть поставить 
любовь к ближнему вы-
ше любви к себе. 

Проходишь эту сту-
пень — раскрывается тебе 
следующая, более тяже-
лая. Здесь фараон уже хи-
трее, эгоистические жела-
ния изощреннее, они обе-
щают больше, подкупа-
ют тебя, шепчут: «Ну что 
тебе этот Моше? Смотри, 
какой он маленький, заи-
кающийся, а здесь — им-
перия, золото, власть...» 
И надо уже сделать гораз-
до большее усилие, что-
бы сказать: «Нет, я все-та-
ки пойду за Моше». И так 
вырваться, нанеся еще 
один удар по фараону.

...Но впереди еще во-
семь ступеней. Еще рас-
ставлено восемь лову-
шек, в которые он наде-
ется поймать нас. Нужно 
держаться и каждый раз, 
несмотря на его подкуп, 
принимать путь Моше. 

Так поэтапно, в ре-
зультате кропотливой ра-
боты, развязываются де-
сять узлов, которыми мы, 
казалось бы, намертво 
привязаны к своей при-
роде, преодолеваются де-
сять преград, которые от-
деляют нас от света.

Почему десять? Пото-
му что из десяти частей 
состоит наша душа. И 
каждую часть надо очи-
стить, отвоевать у тьмы.

И вот когда очищается 
последняя, десятая часть, 
происходит чудо. Чело-
веку открывается Бес-
конечность. Он входит 
в мир света, в мир абсо-
лютного счастья, покоя и 
любви, в мир Творца.

И поверьте каббали-
стам — стоит потрудить-
ся, чтобы ощутить это.

Н. Мушкин

СВЕТ НЕ ЗАТМИТЬ

прикрытое взяточниче-
ство. Я почувствовал се-
бя обманутым. Возникло 
желание бежать — чем 
дальше, тем лучше, на-
пример в Америку.

Ну и как, удалось осуще-
ствить «американскую меч-
ту»?

Йоси. Нет, но бегство 
все-таки состоялось. В 
90-м году один приятель, 
недавно оказавшийся в 
Австралии, позвал меня 
к себе. Началось счастли-
вое время. Вместо зимы и 
слякоти — тропическая, 
цивилизованная страна, 
райское местечко. Голд-
Кост, Брисбен, Сидней, 
курорты и вечеринки, 
первые финансовые опе-
рации. Появились деньги, 
я оформил себе полуго-
довую визу в Америку, но 
тут повстречался с оча-
ровательной девушкой и 
решил остаться. Мы по-
женились, и мне дали вид 
на жительство. 

Я решил сдать экза-
мен на врача. По 8 часов 
в день зубрил язык и пе-
реучивал всю медицину 
на английском. За окном 
кипела жизнь, а я опять 
чувствовал себя за ре-
шеткой. Зачем я это де-
лаю? Для денег. К сожа-
лению, жена не разделя-
ла мое отношение к жиз-
ни, и мы расстались. 

В 94-м я получил вра-
чебную лицензию. Стал 
пахать в госпитале по 80 

лию, так и не найдя вы-
хода.

Тем временем в биз-
несе обстановка стала 
почти криминальной, и 
в какой-то момент ком-
паньон красиво подста-
вил меня. Получив из-
вестие об обыске в офи-
се, я понял: становит-
ся жарко — пора искать 
место попрохладнее. Но 
пересилило желание за-
получить свою долю. Ре-
зультат — полиция, след-
ствие, тюрьма. Это пол-
ностью избавило меня от 
иллюзий, будто я кому-
то нужен и кто-то меня 
любит. Впервые пришло 
понимание: я просто ра-
финированный эгоист, 
высасывающий соки из 
общества, ничего не от-
давая взамен. Удивитель-
но, что именно затягива-
ющиеся путы помогают 
освободиться. Пока око-
вы не давят, нас пленит 
химера свободы.

Долго ты просидел?
Йоси. Три года. Уви-

дел, насколько зла на-
ша природа и до чего она 
может довести. «Где же 
ты сейчас?» — подтру-
нивал я над своим эгоиз-
мом. Все вокруг стало ла-
бораторией, я даже по-
пробовал поиграть в аль-
труизм, раздавая товары, 
которые нам можно было 
покупать раз в неделю. 

Желание понять, что 
мною движет, застави-

ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ


