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ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
К ЧИТАТЕЛЮ

КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ
Существует пять разных воздействий 
Высшей силы на территорию Из-
раиля.

СТР. 3»

ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»
Развив в себе духовное восприятие, 
можно взглянуть на пройденное и 
понять, что «мы были как во сне».

СТР. 7»

КОНТУРЫ ТВОРЕНИЯ
Когда Творец задумал создать мир, 
пришли к Нему все буквы алфавита 
в обратном порядке от последней 
— тав, до первой — алеф…

СТР. 7»

Праздник независимости раду-
ет нас неповторимой атмосферой 
ликования. Повсюду развеваются 
бело-голубые флаги, и весь народ 
вспоминает о том счастливом дне, 
когда, вернувшись в Эрец-Исраэль, 
мы возродили свое государство.

Для каббалистов День незави-
симости — праздник особый, важ-
нейший из всех. Он символизирует 
счастливую возможность, которая 
дана каждому из нас, драгоценный 
шанс самостоятельно прийти к ду-
ховной независимости. 

Как же это сделать?

Величайшие каббалисты вложи-
ли нам в руки науку каббала — ме-
тодику, позволяющую приподнять-
ся над всеми личными расчетами и 
раскрыть Высшую силу. Это ключ 
от подлинной независимости, 
средство настоящего, искреннего 
объединения сердец.

Редакция газеты «Каббала се-
годня» желает всему народу Из-
раиля взойти на новую ступень 
бытия, раскрыть для себя Высший 
мир и стать действительно свобод-
ным народом.
С праздником свободы, друзья!

ПУТЬ К СВОБОДЕ
Национальную, государственную 
независимость мы согласны про-
менять на независимость личную, 
семейную, экономическую. И это 
не наша вина, а наша беда..

СТР. 2»

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Способна ли политика привести к 
положительным изменениям?
Израиль, 59-й День независимости, 
2007 год. Куда держим путь?

СТР. 6»

Газета выходит два раза в месяц. Издается ассоциацией «Бней Барух». www.kab.co.il/rus

АПРЕЛЬ 2007. Выпуск № 

העיתון הדו שבועי של תנועת ”בני ברוך“ בשפה הרוסית - מופץ חינם

День прошел молниенос-
но. Я оделся по-празд-
ничному и поспешил на 

улицу. Приятный весенний вечер, 
люди мирно прогуливаются, и ли-
ца их озарены неподдельной ра-
достью — атмосфера беззабот-
ности и веселья.

Независимости государства 
Израиль уже 67 лет, но сегод-
ня мы отмечаем еще одно собы-
тие, очень важное для всех нас. 
Годы усилий привели к тому, что 
целый народ объединился, сбро-
сил путы эгоизма и обрел подлин-
ную свободу.

Да, этим весенним вечером 

2015 года мы празднуем свобо-
ду — свободу народа Израиля. Я 
знаю, что это кажется странным, 
мне и самому трудно свыкнуться с 
мыслью о том, что наконец-то, по-
сле столь непростых лет, мы со-
вершили духовный подъем. Одна-
ко вот уже третий год мы вместе 
празднуем этот день.

Все произошло быстро… Труд-
но проследить за последователь-
ностью событий. Я помню, что в 
стране создалась непростая си-
туация. В 2007 году, вскоре после 
Второй Ливанской войны, эгоизм и 
разобщенность охватили весь на-
род, и игнорировать их стало про-

сто невозможно. Чувствовалось, 
что никому нет дела до страны, 
скатывающейся в пропасть.

Все мы были уверены, что кто-
то нам поможет, но этот «кто-то» 
просто не пришел. Нам так не хо-
телось «вынимать голову из пе-
ска», мы надеялись на сильную 
армию, на американское еврей-
ство и вообще — на «авось»…

На деле очень быстро выясни-
лось, что ситуация не улучшается. 
Депрессия разрослась до масшта-
бов эпидемии, опустошенность и 
насилие кричали с газетных стра-
ниц. Внешне страна еще действо-
вала, но внутри нас нарастала от-
чужденность. Продолжать в том же 
духе было просто невозможно…

Существуют два пути для раскры-
тия совершенства: или путь Торы, 
или путь страданий. А посему Тво-
рец устроил так: дал людям тех-
нику, вплоть до того, что изобре-
ли атомную и водородную бомбу. И 
если еще не ясны людям масшта-
бы разрушений, которые они спо-
собны вызвать в мире, то дождут-
ся Третьей, а то и Четвертой Ми-
ровой войны. И тогда бомбы сдела-
ют свое дело…

Бааль Сулам,
«Труды о последнем поколении»

…Мимо в выходном костюме 
проходит Ицик и поздравляет ме-
ня. Уже 15 лет он продает овощи 
на рынке и не собирается остав-
лять свой прилавок. Помню, лет 
десять назад он подарил мне кни-
гу: «Почитай, когда будет время». 
Это была книга о науке каббала.

Сначала я отшатнулся, поду-
мав, что речь идет о мистике или 
о праздной философии. До того 
каббала была знакома мне лишь 
по газетным сплетням. Я никог-
да не выяснял, чем же она в дей-
ствительности занимается, и уж 
конечно не подозревал, что каб-
бала учит любви к ближнему — 
основному закону, который пра-
вит в мире, и тому, как научиться 
жить согласно ему.

В книге говорилось об особых 
людях, которые во всех поколени-
ях постигали более высокую ре-
альность. Рассказывая об этой ре-
альности, они обращались к нам: 
«Объединитесь, приподнимитесь 
над своим эго к истинной незави-
симости. Тогда вы познаете то же, 
что и мы».

Однако в то время для меня и 
моего круга это казалось «китай-
ской грамотой», далекой от дей-
ствительности. Что значит: «объе-
диниться с кем-то»? Как можно ду-
мать о чужом счастье, а не о соб-
ственной выгоде? Да и зачем!?

Чем дальше я читал, тем яс-
нее мне становилось, что надо 
мной довлеет некая сила, препят-
ствующая раскрепощению. Каб-
балисты объяснили, что имя этой 
силе — «эгоизм», или «себялю-
бие», и что она вызывает все бе-
ды в нашей жизни. Однако осво-
бодиться от нее не представля-
лось возможным.

К счастью, в те годы наука каб-
бала внезапно и стремительно на-
чала распространяться по стране. 
Все больше людей знакомились 
с этой наукой и обнаруживали то, 
что мешало им быть свободны-
ми. Они находили в каббале свой 
путь и в какой-то момент состави-

НЕЗАВИСИМОСТЬ
МЫ НАШЛИ

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАГЛЯНУТЬ В 
ТО ВРЕМЯ, КОГ-
ДА ВСЕ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВО ДОСТИГ-
НЕТ ПИКА СВОЕГО 

РАЗВИТИЯ
И БУДЕТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ СВОИ ЖЕ-

ЛАНИЯ 
ТОЛЬКО ИЗ ЛЮБ-
ВИ К БЛИЖНЕМУ, 
А ВОВСЕ НЕ РАДИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 

СЕБЯ.

Бааль Сулам, статья 
«Мир в мире»
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НАЧАЛО НА СТР. 1»

ИУДЕЙ
Иудей (на ивр. — иуди) — от слова особенный, 
единственный (на ивр. — ихуди). В науке каб-
бала «иудеем» называется человек, достиг-
ший единства с Творцом.

ИЗРАИЛЬ
Слово Израиль (на ивр. — Исраэль) состоит из двух частей: яшар Эль, что означает «прямо к Творцу».
В отличие от общепринятых представлений каббала объясняет, что «израильтянин» необязательно должен 
быть представителем еврейского народа или обладателем израильского удостоверения личности. Это человек, 
который стремится к Творцу, к свойству любви и отдачи.

ли критическую массу, кото-
рая и привела к позитивным 
переменам.

Откройте эти книги, и вы 
найдете там все добрые 
пути, которые раскроют-
ся в итоге развития мира. 
В этих книгах вы найдете 
хороший пример того, как 
уже сегодня правильно вы-
страивать свою жизнь.

Бааль Сулам,
«Труды о последнем 

поколении»

…Издалека доносится 
шум и детский смех. Два со-
седских мальчика бегают по 
улице и колотят друг друга 
пластиковыми молоточка-
ми… Все-таки кое-что не из-
менилось. Да и вообще, по-
разительно: внешне все как 
всегда, мир живет по заве-
денному порядку. Измене-
ния произошли внутри нас, 
и благодаря им мы увидели 
иной мир. 

Великий каббалист ХХ 
столетия рав Йегуда Ашлаг 
называл все это «психоло-

гическим» изменением. Од-
нако какая грандиозная ме-
таморфоза: мы поняли, что 
эго является единственным 
препятствием, которое нуж-
но преодолеть, и тотчас все 
встало на свои места. Нам 
открылось, кто мы есть, в 
чем наше предназначение, 
какова истинная реальность 
и что за силы ею управляют. 
Выяснив, что все основано 
на любви и отдаче, мы всту-
пили в духовный мир.

Некоторые полагали, что 
духовный подъем — это ви-
тание в облаках среди ан-
гелов, другим казалось, 
что попасть в будущий мир 
можно, лишь умерев. Од-
нако настоящее ощущение 
духовного мира пришло 
тогда, когда мы научились 
думать о других, как мать о 
своих детях.

Когда весь народ согласился 
и сказал: «Сделаем и услы-
шим», каждый стал поручи-
телем за то, чтобы никто 
больше не испытывал како-
го-либо недостатка… Ведь 

НЕЗАВИСИМОС ТЬ
теперь человек знает и уве-
рен, что 600 тысяч предан-
но любящих душ находят-
ся рядом, готовые позабо-
титься о нем.

Бааль Сулам, статья 
«Поручительство»

Никто из нас не забудет 
того волшебного мгновения, 
когда все переменилось, и 
мы освободились от власти 
эгоизма. Удивительно: как 
только мы пришли к осозна-
нию необходимости объеди-
нения, каждый ощутил, что 
вне нашего эгоизма суще-

ствует совершенная, ничем 
не ограниченная жизнь. Ка-
кую любовь, какое необык-
новенное ощущение всеоб-
щего единения ощутили мы 
тогда! Внезапно мы увиде-

ли, что каждый из нас забо-
тится о каждом, буквально 
живет его жизнью. 

Чем шире становился 
круг поручительства, тем 
большее количество людей 
входило в мою жизнь, делая 
ее бесконечно наполнен-
ной, счастливой и вечной. 

Кто мог поверить, что какую-
то секунду назад я хотел ис-
пользовать всех, а они – ме-
ня? Переход был стреми-
тельным и напоминал про-
буждение. Не зря каббали-
стами сказано: «Мы были 
как во сне».

Выйдя из границ свое-
го эгоизма, ты можешь ме-
нять его, влиять на него, а 
значит – влиять и на мате-
риальную жизнь. Поисти-
не иное восприятие реаль-
ности, подлинная незави-
симость, которую мы наде-
ялись отпраздновать когда-
нибудь…

…Уже поздно. Я возвра-
щаюсь домой, чтобы в се-
мье отметить праздник не-
зависимости нашего наро-
да. Сегодня мне уже ясно, 
что значит «быть свобод-
ным народом в своей стра-
не», как поется в нашем гим-
не.

Каббалисты всегда гово-
рили, что любовь к ближнему 
— это ключ к единению меж-
ду нами, наш духовный ко-
рень, наша основа. Они обе-
щали, что, воспитав в себе 
любовь и отдачу, каждый из 

нас вступит в Высший мир. 
Тогда, объединившись над 
временем и пространством, 
мы ощутим вечность, со-
вершенство, бескрайнее те-
чение света и действитель-
но поднимемся на духовную 
ступень «человек». 

Как они были правы!

Тебе следует знать, что 
хотя истинное благо об-
ретается каждым само-
стоятельно, согласно его 
действиям, однако в целом 
творение не достигнет со-
вершенства, пока избран-
ный народ не придет к не-
обходимому исправлению… 
А затем к совершенному 
состоянию придет весь 
мир, и каждый индивидуум 
достигнет того, что за-
служил своими действия-
ми.

РАМХАЛЬ, «Путь Творца», 
статья «В избавлении»

Г. Шадмон
Текст основан на статьях 
Бааль Сулама «Мир в 
мире», «Свобода воли», 
«Поручительство», «Труды о 
последнем поколении»,
и статье РАМХАЛЯ «В 
избавлении» из книги «Путь 
Творца»

ПУТЬ К СВОБОДЕ

СВОБОДУ КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС ПОНИМАЕТ ПО-СВО-
ЕМУ. ДЛЯ ОДНОГО СВО-
БОДА — ЭТО ВОЗМОЖ-
НОСТЬ БЕСПРЕПЯТ-
СТВЕННО СЪЕЗДИТЬ В 
АМЕРИКУ. ДЛЯ ДРУГОГО 
— ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО ДУ-
МАЕШЬ, НЕ ОПАСАЯСЬ, 
ЧТО ПОСАДЯТ. А ТРЕ-
ТИЙ УВЕРЕН, ЧТО СВО-
БОДА — ЭТО ШАШЛЫК 
НА ЛУЖАЙКЕ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА В ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ — ПОПРО-
БУЙТЕ-КА ПОСТАВИТЬ 
МАНГАЛ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ! 

Все эти свободы наполняют 
нас чувством законной гор-
дости за свою страну. Ведь 

это она позволяет нам чувство-
вать себя свободными, несмотря 
на недружелюбное окружение, в 
котором мы находимся вот уже 59 
лет. Но как же мы отвечаем сво-
ей стране на эту заботу? Связы-
ваем ли наши собственные свобо-
ды со свободой и независимостью 
всей страны? И если да, то почему 
так упорно держимся за культуру и 
привычки, приобретенные в стра-
нах рассеяния?

Зайдите в любой дом, и вы аб-
солютно точно определите, из ка-
кой страны прибыл его хозяин, не-
зависимо от того, когда он приехал 
— вчера или десять лет назад. Мы 
по-прежнему с удовольствием от-

мечаем праздники стран, в кото-
рых когда-то проживали, а празд-
ники нашего народа своими не 
считаем. Мы гордимся культурой 
народов, от которых, по сути, бе-
жали, и не приемлем традиции 
собственного народа. 

Если возникнет критическая си-
туация, мы без колебаний поки-
нем эту страну. Нам все равно, что 
будет с ее независимостью. Сво-
бодными и независимыми мы мо-
жем быть и в другом месте. Наци-
ональную, государственную не-
зависимость мы согласны проме-
нять на независимость личную, се-
мейную, экономическую. И это не 
наша вина, а наша беда. В изгна-
нии мы потеряли ощущение не-
обходимости в национальной не-
зависимости. Мы не чувствовали, 

что от нас там хоть что-нибудь за-
висит. Привыкли ощущать себя го-
нимыми и презираемыми. Что же 
сегодня может объединить нас и 
заставить быть свободным и неза-
висимым народом? 

Каббалисты говорят нам, что 
любой народ может существо-
вать только там, где он находит-
ся в равновесии с силами приро-
ды. Поэтому, если мы не раскро-
ем, что представляют собой эти 
силы, стремящиеся придать нам 
определенную форму, — всегда 
будем оказываться в проигрыше. 
У нас не будет ни свободы, ни на-
рода, ни страны, ни каких-либо бо-
лее или менее здоровых форм су-
ществования. 

И действительно, все, что мы 
строили до сих пор, не выдер-

жало проверки временем. Ста-
бильное экономическое процве-
тание так и не наступило, поли-
тическую систему сотрясают бес-
конечные кризисы, безопасность 
находится на столь низком уров-
не, что только ленивый не про-
считывал варианты отъезда в ка-
кое-нибудь более спокойное ме-
сто. Такими средствами природа 
заставляет нас понять, что сво-
бода и независимость нашего на-
рода определяются совсем ины-
ми категориями.

Все народы мира имеют свой 
материальный корень — естествен-
ную силу, объединяющую их в со-
ответствии с местом проживания. 
Только у народа Израиля корень 
не материальный, а духовный. И 
нашей мотивацией к существова-

нию в качестве свободного народа 
должно быть нечто большее, чем 
клочок земли, на котором мы про-
живаем. Поэтому мы так пренебре-
жительно относимся к этой земле и 
с легкостью готовы от нее отказать-
ся. Мы чувствуем, что она не мо-
жет служить нам просто убежищем. 
Этой земле мы должны соответ-
ствовать не по форме, а по духу.

В статье «Послесловие к кни-
ге «Зоар» величайший каббалист 
двадцатого века Бааль Сулам пи-
шет, что возвращение из изгна-
ния и возрождение нашего наро-
да напрямую зависит от постиже-
ния именно духовного корня. И 
если мы этому корню не соответ-
ствуем, то не имеем права на су-
ществование.

Подсознательно это ощуща-

ют все народы, поэтому время от 
времени они и пытаются нас уни-
чтожить. В Торе об этом сказано 
прямо: «Если не захотите — Я по-
ставлю над вами такого царя, как 
Аман, и он заставит вас вернуться 
к исполнению своего предназначе-
ния». Другими словами, антисеми-
тизм для того и существует, что-
бы заставить нас стать единым 
народом и построить свое, неза-
висимое государство, вернуться к 
собственному корню и возродить 
отношения, которые существо-
вали между нами, когда наш на-
род еще только зарождался, когда 
каббалистическая методика Авра-
ама научила нас жить во взаимной 
любви и гармонии с природой, не-
взирая на растаскивающий в раз-
ные стороны эгоизм. 

Это и есть настоящая свобода. 
Свобода от замкнутости крохотно-
го мира собственного эгоизма и 
выход в ощущение любви и слия-
ния со всем мирозданием. Для та-
кой свободы мы получили возмож-
ность вернуться на эту землю. Для 
такой свободы не прекращали ра-
боту над развитием своей мето-
дики каббалисты всех поколений. 
Благодаря им, у нас есть сегодня 
все необходимое, чтобы, изучив, 
как на самом деле устроен мир, 
ощутить себя частью единого це-
лого, гармонию и совершенство, 
бесконечную любовь и доброту, 
пронизывающие все мироздание. 
Нам не стоит упускать такую воз-
можность.

И. Дион
http://www.kab.co.il/rus/13/uslov
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ОСНОВЫ КАББАЛЫ

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ
Понятие «земля» (эрец) происходит от слова «желание» (рацон). Термин «Израиль» образуется из сочетания двух слов: «прямо к 
Творцу» (яшар Эль). В науке каббала понятие «земля Израиля» означает пробуждающееся в человеке желание, которое устремляет 
его прямо к Творцу, к свойству любви и отдачи.

рацонрацон

яшар—Эльяшар—Эль

К А Б Б А Л И С Т И Ч Е С К А Я 
Г Е О Г РАФ И ЯЕсли вам зададут простой во-

прос: «Скажите, в мире жи-
вет семь миллиардов чело-

век. Как вы думаете, у каждого есть 
душа?» 

— Да, — непременно ответите 
вы, — у каждого. Есть семь милли-
ардов человек, значит, есть семь 
миллиардов душ. 

А если вам зададут второй во-
прос: «Как вы думаете, они объеди-
нены вместе или нет?»

Тут возможны два варианта от-
вета: 

— Первый. Вы раздраженно от-
ветите: «Что значит объединены?! 
Зачем вы меня путаете? Я же ска-
зал — семь миллиардов душ». 

Второй вариант ответа — вы ни-
чего не ответите, задумаетесь. 

И вот тогда мы воспользуемся 
этой вашей задумчивостью и рас-
скажем о том, что говорят по этому 
поводу каббалисты.

Любой каббалист на такой во-
прос отвечает молниеносно, легко 
и без тени сомнения: «Да, все души 
соединены вместе в одну единую 
систему, которая так и называется 
Единая душа». 

— То есть все мы являемся ча-
стичками этой Души? — спросите вы.

— Именно, — ответит кабба-
лист. 

После такого ответа вы можете 
продолжить вопрос: «Тогда почему 
же мы ее не чувствуем, эту Единую 
душу, если мы в нее соединены?»

— Потому что мы чувствуем 
только себя, заняты только собой, 
своим эго, и живем в этом мире раз-
деленные, часто обозленные друг 
на друга, живем, не чувствуя ника-
кого единства. О чем тут говорить!.. 

— Ну, а как же его почувство-
вать? — спросите вы.

— Соединиться. Наука каббала 
и проявилась человечеству с тем, 
чтобы рассказать каждому — абсо-
лютно каждому! — как ощутить себя 
частью Единой души. Сейчас, не от-
кладывая, при этой жизни. Она рас-
сказывает, что для этого мы долж-
ны просто-напросто соответство-
вать закону, согласно которому су-
ществует эта Единая душа. Закон 

этот таков: «возлюби ближнего как 
самого себя». Получается, что Еди-
ная душа — это великое соедине-
ние любящих друг друга людей.

— Более того, — продолжит каб-
балист. — Есть место на земле, где 
действует именно этот закон. И на-
зывается оно — Эрец Исраэль. Не-
даром «Эрец» происходит от сло-
ва «рацон» — желание, «Исраэль» 
— от «яшар Эль» — прямо к Твор-
цу. Именно этот клочок земли отме-
чен Творцом, как место, на котором 
люди должны жить по закону Твор-
ца, закону Единой души — закону 
«любви к ближнему». 

Именно для этого мы и собра-
ны здесь. И в тот момент, когда мы 
это поймем и наконец-то последу-
ем этому закону, сразу же откроется 
нам новая реальность: мы увидим, 
что едины, мы поймем, что такое ис-
тинные отношения между людьми, 
мы узнаем, что в действительности 
стоит за простым словом «счастье», 

мы сразу же поймем, что такое Еди-
ная душа. Что она все время суще-
ствовала рядом и мы не могли ее 
увидеть, почувствовать только пото-
му, что были обратны ей.

И только тогда станет нам ясно, 
для чего мы оказались здесь, в Эрец 
Исраэль, а вернее, для чего нас со-
брала здесь Высшая сила — чтобы 
первыми объединиться, а потом уже 
рассказать об этом миру.

Теперь давайте поговорим кон-
кретней об этом месте и о Высшей 
силе. О том, как она проецируется 
на этот крохотный участок земли, 
крохотный материально, но духовно 
являющийся центром мира. 

Существует пять разных воздей-
ствий Высшей силы на территорию 
Израиля. Для простоты назовем их 
пятью духовными силами, которые 
проецируются следующим образом. 

Первая сила — это начало всего, 
мысль, которая затем претворяется 

в действие. Она называется Кетер. 
Недаром Кетер — это сила, «отве-
чающая» за Хермон и его окрестно-
сти, самую возвышенную часть Из-
раиля, мудрую, «седую» от снега зи-
мой и благородную, каменную, по-
груженную в молчание летом.

 Вторая сила — это уже вопло-
щение мысли, это действие, свет, 
без которого нет жизни, и назы-
вается она Хохма. Это воды, сте-
кающие с гор Хермона, и подзем-
ные воды, бьющие родниками и да-
ющие начало рекам, это плато Го-
лан, где собираются эти воды, что-
бы спуститься ниже.

Третья сила — отдающая, аль-
труистическая, ни мгновения не ду-
мающая о себе, а только о ближнем, 
и называется она Бина. Отражение 
этой силы — это конечно же Кине-
рет — водоем, питающий всю стра-
ну, наполненный жизнью и отдаю-
щий ее всю без остатка. Недаром 
в каждом из нас при слове Кинерет 

возникают ассоциации: «чистота», 
«покой», «любовь», «отдача».

Отдача кому?..
— Четвертой силе, которая отве-

чает за движение. Она является ре-
зультатом первых трех сил и наибо-
лее близка к нашему миру. Назы-
вается она Зеир Анпин. Отражение 
ее — часть страны, прилегающая 
к озеру Кинерет и центру Израиля, 
ко всему, что как бы питается от Би-
ны. Здесь и развитое сельское хо-
зяйство, и сосредоточение населе-
ния, здесь и столица страны — Ие-
русалим, который в духовном смыс-
ле является сердцем мира, верши-
ной его и находится в самой середи-
не Зеир Анпина. 

«Ведь Творец сделал Изра-
иль сердцем всего мира. Как орга-
ны тела ни мгновения не проживут 
без сердца, так и народы не прожи-
вут в мире без Израиля» (коммента-
рий «Сулам» на книгу «Зоар», глава 
«Пинхас», п. 143).

Но если вы спросите, для чего 
существуют все эти части Высшей 
души, то мы ответим: «Именно для 
того, чтобы оживить пятую ее часть. 
Ради нее все существует, она цель 
всего. Она называется Малхут и, с 
одной стороны, является олицетво-
рением нашего мира, безжизнен-
ного в духовном смысле, а с дру-
гой, относительно Эрец Исраэль, — 
это районы Мертвого моря, ожидаю-
щие возрождения. Не удивляйтесь, 
именно эта часть — мертвая, эгои-
стичная — должна стать самой жи-
вой, отдающей, подобной Бине».

Сказано: «меняющий место — 
меняет судьбу»...

Если народ Израиля начнет чув-
ствовать свои духовные корни — си-
лы, которые на него воздействуют, и 
будет соответствовать этим силам, 
то каждый человек почувствует, где 
ему комфортней всего жить, и тогда 
и земля, и народ придут в гармонию 
между собой, и «расцветет страна и 
наполнится молоком и медом». 

И мы почувствуем себя соеди-
ненными в Единую душу — Адам 
Ришон. 

С. Винокур
http://www.kab.co.il/rus/13/kampus

СПРОСИТЕ ПОЛИТИКА О 
БУДУЩЕМ СТРАНЫ — ОН 
РАССКАЖЕТ ВАМ О СПРАВЕД-
ЛИВОМ ОБЩЕСТВЕ. ЭКОНО-
МИСТ ОПИШЕТ ВАМ ПРОГРЕС-
СИВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕФОРМЫ. СПРОСИТЕ О 
БУДУЩЕМ КАББАЛИСТА — И 
ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ...

Отрывок из книги Бааль Сулама 
«Последнее поколение»

Многие остерегают-
ся сближения с Твор-
цом, так как думают, 

что такой контакт лишает че-
ловека природных ощущений – 

ведь чем ближе человек к Твор-
цу, тем он, очевидно, более уда-
лен от этого мира. Мол, приро-
да человека такова, что он боит-
ся выйти за ее пределы, и даже 
такие естественные явления, как 
гром и молния, пугают его.

Но связь с Творцом – это 
естественное состояние челове-
ка. Ведь сказано: «Он заполняет 
собой все». Просто до момента 
явного контакта с Творцом че-
ловек не ощущает, не осознает 
этой связи.

Например, человек не знает, 
что на его счете в банке имеет-
ся некая сумма денег. И вдруг… 
он узнает об этом. Естественно, 
что именно с этого мгновения он 
действительно владеет этой сум-
мой, хотя и раньше деньги были 
у него «в кармане».

Так и в отношении раскры-
тия Творца – человек постигает 
свое истинное состояние, а в ми-
ре от этого ничего не меняется. 
Не происходит ничего нового. 
Раскрытие истинного состояния 

происходит лишь относительно 
самого постигающего – он начи-
нает видеть то, чего раньше не 
осознавал.

И человек, у которого рас-
крываются глаза, воспринима-
ет свое «новое» состояние, как 
совершенно естественное – да-
же более естественное, чем про-
шлое, когда он не ощущал Твор-
ца. Все становится просто и яс-
но: и то, как все люди тесно свя-
заны и взаимозависимы, и то, 
как сам он естественным обра-

зом связан с ними и зависим от 
них, и то, что они по-братски по-
любят его, так как нет у них ни-
кого ближе и роднее, чем он.

«Независимость» – это наивыс-
шая духовная ступень. Человек до-
стигает ее после того, как под-
нялся на уровень «свободы». В со-
стоянии «независимость» человек 
полностью контролирует те эго-
истические желания, которые вла-
ствовали над ним раньше. Благо-
даря этому человек восходит на 
ступень Творца и становится та-
ким же, как Он – дающим, вечным и 
совершенным.

НЕМНОГО О НАС САМИХ 
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ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ

БААЛЬ СУЛАМ — РАВ ЙЕГУДА АШЛАГ(1884—1954)

МЕНОРА 
Семь подсвечников меноры символизируют семь основных сосудов души. Поднимаясь над своими эгоистическими желаниями, чело-
век развивает свою душу — желание соединиться с ближним и полюбить его без всякого личного расчета. При этом все семь сосудов 
души человека наполняются Высшим светом, силой любви и отдачи. Об этом сказано: «тьма воссияет как свет» — душа человека 
наполняется светом, и он становится его источником для всех душ.

Лестница в небо
1921 год, Польша. Дом семьи 

Ашлаг. За окном шумит ветер, 
а внутри царит тишина. Бааль 
Сулам только что вернулся из 
обычной поездки к своему учите-
лю, но на этот раз в его задумчи-
вом взгляде таится что-то осо-
бенное. Погруженный в себя, он 
ставит сумку у стены и, не про-
ронив ни слова, ложится на ди-
ван. Спустя целый час он объя-
вит членам семьи: «Мы стоим на 
пороге нового времени. Я получил 
от своего учителя все, что он 
мог дать. Пришло время отпра-
виться в землю Израиля…».

Бааль Сулам, рав Йегуда Аш-
лаг, был одним из величайших 
каббалистов в истории челове-
чества, если не самым великим 
из них. Особая душа спустилась 
в наш мир, чтобы дать нам науку 
каббала — лестницу к единству и 
счастью.
«Я нахожу крайне необходимым 
взорвать железную стену, кото-
рая отделяет нас от науки каб-
бала».

Бааль Сулам, «Предисловие к 
«Учению о десяти сфирот», п. 1

И действительно, он впервые 
написал комментарий на всю кни-
гу «Зоар» и труды великого кабба-
листа АРИ, впервые адаптировал 
глубочайшую, древнюю мудрость, 
сделав ее доступной каждому, 
впервые издал каббалистическую 
газету, предназначенную для все-
го народа. Тревога за судьбу наро-
да, переполнявшая сердце Бааль 
Сулама, предопределила весь его 
жизненный путь.

Дорога в Израиль
Желание уехать на родину 

предков назревало у Бааль Сула-
ма уже давно. За два года до это-
го он пытался организовать пере-
езд нескольких сотен семей, что-
бы создать в Палестине совмест-
ное поселение.

— Черные тучи собираются в 
небе Европы, — говорил он. — Ча-
сы тикают, и времени у нас мало.

Группа отъезжающих уже зака-
зала в Швеции сборные дома, од-

нако в дело вмешались варшав-
ские раввины. Опасаясь светского 
влияния в Палестине, они запре-
тили репатриацию и даже не по-
гнушались угрозами террористи-
ческого толка. В результате груп-
па распалась, а Бааль Сулам, ее 
организатор, был отстранен от за-
нимаемой им должности судьи.

Разумеется, это не остановило 
его. Каббалист не отказался от за-
думанного и в 1921 году, практиче-
ски без средств, приехал с семьей 
в Иерусалим.

Пробуждение любви
Конец сороковых. Дом Давида 

Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Глава 
«Народной администрации» за-
ворожен словами сидящего пе-
ред ним «ортодокса»… Подойдя 
поближе, мы расслышим их раз-
говор.

— Давид, — взволнованно го-
ворит гость, — чтобы выстро-
ить здесь независимую и счаст-
ливую страну, мы должны воспла-
менить естественную любовь, 
скрытую внутри нас… Необходи-
мо сделать так, чтобы с образо-
ванием государства его гражда-
не стали заботиться друг о дру-
ге. Лишь тогда у нас появится 
надежная основа для того, что-
бы действительно стать наро-
дом…

«Много раз, — рассказыва-
ет Бен-Гурион, — я встречался 
с Бааль Суламом, чтобы погово-
рить о каббале и о будущем стра-
ны». Много раз удивлял его Бааль 
Сулам своими революционными 
взглядами. Чем же заинтриговали 
Бен-Гуриона слова каббалиста?

Бааль Сулам понимал внутрен-
нюю суть и предназначение наше-
го народа. Он знал, что народ Из-
раиля может жить лишь соглас-
но духовному закону любви и от-
дачи. Встречаясь с Бен-Гурионом, 
он снова и снова повторял: «Что-
бы выполнить нашу общую задачу 
и создать здесь счастливое обще-
ство, мы должны пробудить в се-
бе искру любви к ближнему. Ина-
че, рано или поздно, в стране на-
ступит кризис».

Бен-Гурион был далеко не 
единственным его собеседником. 
Рав Йегуда Ашлаг встречался со 
всеми лидерами тех лет, в чис-
ле которых Моше Шарет — вто-
рой премьер-министр Израиля, 
Залман Шазар — третий премьер-
министр, писатель и поэт, Моше 
Арам — член Кнессета пяти со-
зывов, Хаим Арлозоров — один 
из лидеров сионистского рабоче-
го движения.

Бааль Сулама не волновали 
внешние различия и несхожесть 
менталитета. Им двигало лишь 
одно — забота о будущем народа 
Израиля. Даже на субботнем но-
же, которым он нарезал халу, у не-
го были выгравированы те же сло-
ва, что и на сердце: «Мединат Ис-
раэль» (Государство Израиль).

Время действовать
«Я рад, что родился в поколении, 
когда уже можно обнародовать 
науку каббала».

Бааль Сулам, «Учение каббалы 
и его суть»

Он не ограничивается встре-
чами с руководством и посвящает 
все свое время распространению 
каббалистической методики. Уже в 
1933 году он издает серию статей, 
прокладывающих путь к подлинно-
му объединению народа.

Название первой из них — 
«Время действовать» — одно-
значно свидетельствует о наме-
рениях Бааль Сулама. Пришло 
время адаптировать науку кабба-
ла для нашего поколения. До сих 
пор она таилась за семью печатя-
ми, но срок настал. Человечество 
уже нуждается в ней, а потому Ба-
аль Сулам, как представитель каб-
балистов всех поколений, раскры-
вает ее всему миру.

Статьи оказались лишь первым 
звеном в цепи. Бааль Сулам пи-
шет комментарии на труды АРИ, 
основателя современной кабба-
лы, и создает из них чудесное про-
изведение — «Учение о десяти 
сфирот». В предисловии он указы-
вает, что в наше время эта книга 
позволяет каждому человеку най-
ти ответ на вопрос: «Ради чего я 
живу?».

«Только путем массового рас-
пространения каббалы среди на-
рода удостоимся полного возрож-
дения» — констатирует каббалист, 
обращаясь не только к тем, кто 
уже знаком с каббалой, но и к на-
роду в целом, ко всем без исклю-
чения. «Поэтому мы обязаны соз-
давать учебные центры и писать 
книги, чтобы ускорить распростра-
нение этой науки в народе».

Возьмемся за руки, 
друзья

5 июня 1940 года Бааль Сулам 
решает сделать беспрецедентный 

шаг. Он перекладывает на совре-
менный язык основные принципы 
науки каббала и выпускает первую 
в истории каббалистическую газе-
ту под названием «Народ». При 
помощи этого средства каббалист 
обращается к народу с единствен-
ным призывом: «Необходимо 
объединиться!»

К сожалению, усилия недобро-
желателей привели к тому, что 
британские власти закрыли газе-
ту. На первом же номере оборва-
лось единственное в своем роде 
периодическое издание, пытавше-
еся донести до людей принципы 
единства, сплочения и любви.

Однако Бааль Сулам не спасо-
вал перед натиском противников 
распространения каббалы. Желая 
сделать ее всеобщим достояни-
ем, он приступил к труду всей сво-
ей жизни — комментарию на кни-
гу «Зоар» под названием «Сулам» 
(лестница).

На грани возможного
Тель-Авив. Шаткое строе-

ние, почти развалины. На исхо-
де седьмого десятилетия жиз-
ни Бааль Сулам долгими часами 
стоит, склонившись над старым 
печатным станком, и с усилием 
набирает текст. Свинец литер 
уже нанес непоправимый вред его 
здоровью, но каббалист не отча-
ивается. Наоборот, с радостью 
в глазах он выпрямляется, пере-
водит дыхание и продолжает ра-
боту.

Из-под пера выходит том за то-
мом, но тут два сердечных присту-
па, последовавшие один за дру-
гим, сваливают его с ног. Не вы-
лежав положенного времени, он с 
трудом встает с постели и продол-
жает писать. Работает по 18 часов 
в день, а когда, наконец, засыпает, 
жена расцепляет ему пальцы, что-
бы вытащить карандаш из руки, 
пораженной тяжелым артритом.

Из последних сил Бааль Су-
лам выполняет поставленную 
перед собой задачу. Коммента-
рий готов. Завершив эту гигант-
скую работу и не имея средств, 
чтобы нанять профессионально-
го наборщика, он стоит в типогра-
фии и сам готовит книгу к печати. 
Кофе исчезает стакан за стака-
ном — нужно бороться со сном, 
чтобы успеть.

***
Всю свою жизнь Бааль Сулам 

посвятил народу. Однажды, во 
время Войны за независимость, 
когда его лихорадило от чрезмер-
ной тревоги, кто-то задал вопрос:

— Почему вы так беспокоитесь 
о событиях на фронте?

— Потому что чувствую, что 
бойцы там — это мои дети, — от-
ветил он.

Именно так. Подобно отцу, уве-

щевающему своего сына, Бааль 
Сулам говорит нам: «Любимые 
дети, изберите путь света и люб-
ви вместо разлуки. Лишь тогда мы 
будем счастливы…»

Рав Йегуда Ашлаг завершил 
свою миссию. Он подарил нам де-
ло всей жизни — книги, ведущие 
всех и каждого по ступеням Выс-
ших миров на вершину совершен-
ства. Все, что нам теперь оста-
лось, это захотеть приобщиться, 
хотя бы немножко, к тому богат-
ству, которое он для нас пригото-
вил …

Цитаты
Каббалисты пишут в своих кни-
гах, что изучать науку каббала 
обязан каждый в народе Израи-
ля. Пускай человек полностью из-
учил Тору и наизусть знает все 
законы, пускай он превосходит 
всех современников хорошими ка-
чествами и добрыми делами, но 
если он не изучал науку кабба-
ла, то обязан снова возвратить-
ся в этот мир, чтобы научиться 
тайнам Торы и истинной мудро-
сти. Мудрецы говорили об этом 
неоднократно.

Бааль Сулам, «Предисловие к книге 
«Уста мудреца»

Кому как не мне знать, что я во-
все недостоин быть посланни-
ком, раскрывающим тайны науки 
каббала, не говоря уже о полном 
их понимании. Почему же Творец 
доверил мне это? Лишь потому, 
что наше поколение достойно 
раскрытия этих тайн, ибо это 
последнее поколение, стоящее 
на пороге полного избавления.

Бааль Сулам, «Зов Машиаха»

Я не принадлежу к числу наибо-
лее выдающихся представите-
лей рода человеческого. И если 
даже такой человек, как я, прило-
жил усилия и раскрыл мудрость, 
заключенную в каббалистических 
книгах, то уж когда избранники 
поколения начнут изучать эти 
книги — сколько счастья и блага 
это принесет им и всему миру.
Бааль Сулам, «Последнее поколение»

Я назвал этот комментарий 
«Сулам» (лестница), дабы ука-
зать на то, что предназначение 
его сходно с предназначением 
любой лестницы. Если перед то-
бою вершина всех благ, то недо-
стает лишь «лестницы», чтобы 
взойти на нее — и тогда все бла-
га мира в твоих руках.

Бааль Сулам, «Предисловие к книге 
«Зоар», п. 58

Из писем и дневни-
ков Бен-Гуриона

Встречи с Бааль Суламом про-
извели на Давида Бен-Гуриона не-
изгладимое впечатление. Вот, 
что он пишет об этом.
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАББАЛИСТОВ

ЕВРЕЙ
Евреи — древний народ времен Ноаха. Авраам, представитель этого народа, собрал группу учеников и поднял их на духовную 
ступень с помощью разработанной им методики каббалы. Со временем эта группа каббалистов стала самостоятельным духовным 
народом, стремящимся прямо к Творцу (на ивр. — яшар Эль). Последователи Авраама уже не именовались «евреями». По своей 
духовной сути они стали называться «народом Израиля». 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

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

Раву Баруху Шалому Ашлагу.
Здравствуйте.
Дорогой рав… я с большим 

удовольствием вспоминаю о 
встречах и беседах, которые со-
стоялись у нас несколько лет на-
зад в Тель-Авиве с вашим от-
цом Бааль Суламом. Я сожалею 
о том, что они прекратились. Не-
которые вещи, которые я от него 
услышал, вызвали у меня боль-
шой интерес, и если бы я мог вы-
свободить время, то был бы рад 
вновь услышать слова мудрости 
из его уст.

Архив Бен-Гуриона, 
письмо от 11.04.1951

Раву Йегуде Цви Брандвайну.
Несколько лет назад мне довелось 
неоднократно встречаться в Тель-
Авиве с равом Ашлагом и подолгу 
беседовать с ним — и о каббале, 
и о социализме… Одна его фраза 
отпечаталась у меня в памяти. Он 
сказал мне: «Даже если человек 
всю свою жизнь верит в Бога — 
вера его немногого стоит, так как 
это не столько вера, сколько при-
вычка. Ценен лишь тот верующий, 
который когда-то был атеистом». 
Я не осмелился спросить его, был 
ли и сам он когда-то атеистом…

Архив Бен-Гуриона, 
письмо от 20. 05.1958

Я придаю большое значение 
завершению начинаний рава Аш-
лага. Я всегда сожалел о том, что 
у меня нет ивритского перево-
да «Зоар». Правда, издательство 
«Бялик» опубликовало частичный 
перевод — однако нужно, чтобы 
текст полностью был доступен ив-
ритскому читателю, неспособно-
му понимать арамейский… язык 
этой великой книги, занимающей 
столь важное место в духовной 
жизни нашего народа.

Архив Бен-Гуриона, 
письмо от 06.01.1960

Затем ко мне пришел сын Аш-
лага… Я рассказал ему о своих 
встречах с его отцом в Тель-Ави-
ве несколько лет назад, когда я 
хотел говорить с ним о каббале, а 
он со мной — о социализме…

Архив Бен-Гуриона, 
дневники, 11.08.1958

Э. Винокур

http://www.kab.co.il/rus/13/sulam

Сегодня как никогда ясно, что нет у нас 
независимости — ни политической, 
ни экономической, ни культурной. Как 
же достичь ее? Возможна ли она для 
Израиля? И вообще, что это такое? 
Каббалисты всех времен объясняют 
нам, что до тех пор, пока мы не будем 
соответствовать своему духовному 
корню, мы даже на этой земле не бу-
дем чувствовать себя независимыми. 
Только каббала поможет нам обрести 
подлинную независимость. Давайте 
прислушаемся к величайшим мудре-
цам нашего народа.

Ясно, что освобождение Израи-
ля и его возвышение зависят толь-
ко от изучения книги «Зоар».

Бааль Сулам, «Введение в книгу 
«Зоар», параграф 69

Освобождение наступит только 
вследствие изучения каббалы.

Виленский Гаон, «Эвен Шлема»,
часть 11, 3

В настоящее время настоятель-

но необходимо овладевать кабба-
лой. Книга «Зоар» должна проло-
жить путь к вратам освобождения.

Рав Кук, «Орот», 57

Если человек из народа Изра-
иля принижает значение тайной 
части Торы относительно осталь-
ной Торы, то этим он принижает 
внутреннюю часть мира, т.е. Из-
раиль, относительно внешней ча-
сти мира. В результате народы 
мира притесняют Израиль вплоть 
до изгнания, угнетения, истребле-
ния. Все падение народа Израиля 
— только вследствие того, что он 
оставил внутреннюю часть Торы и 
унижает ее величие.

Если человек из народа Изра-
иля принижает важность внутрен-
ней части Торы, таящей в себе пу-
ти исправления наших душ и сту-
пени их духовного возвышения, ес-
ли он принижает внутреннюю суть 
заповедей относительно внешней 
части Торы, говорящей только об 
их механическом исполнении, или 
если человек занимается внутрен-

ней частью Торы, но уделяет это-
му минимум времени, как чему-то 
незначительному, то этим он при-
водит к унижению и падению сы-
нов Израиля — внутренней части 
мира — до самого низкого уровня, 
а также к усилению внешней части 
мира — народов мира, которые бу-
дут унижать и презирать сынов Из-
раиля, считая их чем-то ненужным 
и лишним для человечества.

Более того, вследствие этого 
внешняя часть народов мира уси-
ливается над их же внутренней 
частью так, что наихудшие из них, 
наибольшие вредители и разру-
шители мира, усиливаются и воз-
вышаются все выше над их вну-
тренней частью — праведниками 
народов мира. Вот тогда и проис-
ходят все ужасные разрушения и 
убийства, чему было свидетелем 
наше поколение. 

Таким образом мы видим, что 
избавление Израиля и все его ве-
личие зависит только от изучения 
книги «Зоар» и каббалы — вну-
тренней части Торы. И наоборот, 

все разрушения и все падения сы-
нов Израиля — только вследствие 
того, что оставили они внутрен-
нюю часть Торы, умалили ее зна-
чение до самого низкого уровня и 
сделали ее вещью, в которой во-
обще нет никакой потребности.

Бааль Сулам, «Введение в книгу 
«Зоар», параграф 69

Есть много неучей, которые от-
казываются от изучения каббалы 
АРИ и книги «Зоар», а если бы по-
слушались меня, зло и несчастья 
не посещали бы наш мир, пото-
му что человек из народа Израи-
ля зависит только от книги «Зоар» 
и каббалы АРИ — каждый соглас-
но своим постижениям.

Рабби Ицхак Айзик Йехиэль из 
Комарно, «Ноцер Хэсед», глава 4, 

учение 20

Только путем массового рас-
пространения каббалы среди наро-
да удостоимся полного возрожде-
ния — как каждый, так и все чело-
вечество. Только постижением каб-

балы мы достигнем цели, ради ко-
торой созданы. Поэтому необходи-
мо самое широкое распространение 
каббалы в массах, чтобы смогли по-
лучить пользу от прихода Машиаха. 
Распространение каббалы и приход 
Машиаха зависят одно от другого. А 
потому мы обязаны создавать учеб-
ные центры и писать книги, чтобы 
ускорить распространение каббалы 
среди самых широких масс.

Бааль Сулам, «Введение в книгу 
«Паним меирот», глава 5

Приближается время освобож-
дения мира. Оно зависит только 
от Высшего света, от раскрытия 
каббалы и разъяснения ее ясным 
языком, чтобы проявилась вся 
скрытая мудрость.

Рав Кук, Письма, том 1, 92

Освобождение наступит только 
благодаря силе Торы и, главное, 
изучению каббалы.

Виленский Гаон, «Эвен Шлема»,
глава 11, параграф 3

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ?
Сегодня у нас есть свое государство, но этого недостаточно

«БОГОИЗБРАННОСТЬ»
Цель творения 

заключается в 
том, чтобы при-

вести человечество и 
каждого человека в от-
дельности на другой 
уровень существования 
— на уровень Творца, 
привести его к управле-
нию природой, управ-
лению миром. Мы для 
этого созданы и ни для 
чего другого.

Человечество, при-
ближаясь к тому, что-
бы начать управлять 
природой, всем ми-
розданием, входит в 
противоречие с об-
щими законами миро-
здания, потому что не 
знает их. 

Постижение этих 

законов — а это авто-
матически означает 
освоение Высших ми-
ров и Творца — воз-
ложено на евреев. Мы 
обязаны первыми изу-
чить их и передать это 
знание всему челове-
честву (излишне напо-
минать, что и основ-
ные научные законы 
нашего мира были от-
крыты евреями — не 
потому, что они самые 
умные и талантливые 
математики, физики, 
врачи, а потому, что 
такова наша миссия). 

Именно в этом и со-
стоит богоизбранность 
нашего народа. Мы же 
не хотим ничего знать 
об основных законах 

мироздания и другим 
не даем это знание.

Нам была возвра-
щена эта земля и от-
крыта книга «Зоар». А 
мы не приняли ни то-
го, ни другого. 

Мы не желаем знать, 
какая духовная сила 
действует на эту зем-
лю, какова природа 
этой силы. Мы не изу-
чаем закономерности и 
связи нашего народа с 
этой землей. Одни кри-
чат: «Бросьте эти сказ-
ки про святость зем-
ли и камней, священ-
на лишь наша жизнь». 
Другие столь же гром-
ко кричат: «Эту землю 
нам дал Всевышний» 
и не имеют ни малей-

шего желания изучать, 
для чего, почему дал и 
кто Он вообще такой.

Я вижу причины 
происходящего и след-
ствия, которые нас 
ожидают, не потому, 
что я такой хороший 
или талантливый, а 
потому, что я знаю за-
коны. И не только я, 
но и другие каббали-
сты-ученые, изучив-
шие эти законы, овла-
девшие этим знанием, 
дающим полную кар-
тину всего мирозда-
ния, его прошлого, на-
стоящего и будущего. 
Сегодня этим знанием 
в состоянии овладеть 
любой человек.
http://www.kab.co.il/rus/13/bogo
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ГОЛУБЬ С ОЛИВКОВЫМ ЛИСТОМ
Этот общепринятый символ мира в науке каббала имеет несколько иное значение. Оливковый лист олицетворяет горечь, а голубь (на ивр. — йона) про-
исходит от слова обман (на ивр. — онаа). По мере духовного развития человек обнаруживает, что его эгоизм противоположен духовной реальности и вы-
зывает у человека ощущение горечи при ее восприятии. Каббалистическая методика позволяет человеку обмануть эгоизм, чтобы подняться над ним, под-
чинить его и использовать его для своего духовного развития. Преуспев в этом, человек достигает высочайшей духовной ступени, называемой «мир».

ОТКРЫВАЕМ “ЗОАР”

Сказано в книге «Зоар»: 
«Однажды к рабби Эльа-
зару пришел чужестранец 

и сказал: «Вы говорите, что народ 
Израиля ближе к Царю мира бо-
лее всех остальных народов. Од-
нако приближенные к Царю посто-
янно живут в радости. Вас же всег-
да преследуют беды и горести — 
сильнее, чем всех людей Земли».

Ответил рабби: «Разумеет-
ся, народ Израиля ближе к Ца-
рю мира, чем все остальные на-
роды. Ведь Творец сделал Изра-
иль сердцем всего мира. Как ор-
ганы тела ни мгновения не про-
живут без сердца, так и народы 
не проживут в мире без Израиля. 
Мягкое, слабое сердце дает жизнь 
всем органам, а потому страдания 
и горести гложут не их, а сердце — 
средоточие жизни и мудрости».

Понимающее 
сердце

Этот отрывок из «Зоар» шаг 
за шагом подводит нас к ответу 
на извечный вопрос: «Почему мы 
страдаем больше всех?»

«Человек — это маленький 
мир». Все, находящееся вне нас, 
присутствует также и внутри нас. 
Говоря об «Израиле» и «народах 
мира», «Зоар» подразумевает два 
вида желаний человека, идущего 
духовным путем.

«Народы мира» — это наши 
эгоистические желания. В каббале 
они называются «Малхут» (цар-
ство). Эти желания посылают нас 
в постоянную погоню за наслаж-
дениями, даже за счет ближнего, 
единственный результат которой 
— еще большее опустошение.

«Израиль» — это желания, в 
основе которых лежит любовь к 

ближнему, и только благодаря им 
можно достичь совершенного на-
слаждения. Эти желания также на-
зываются «Бина» — то есть пони-
мание, постижение.

Народ Израиля подобен «серд-
цу среди органов», потому что 
именно желание, называющееся 
«Израиль», может обучить другие 
желания — «народы мира» — спо-
собу соединения с Высшей силой, 
источником безраздельной любви.

Связь с Творцом
Книга «Зоар» называет серд-

це мягким и слабым. Наше фунда-
ментальное желание насладиться 
обладает огромной разрушитель-
ной силой. Смягчить и исправить 
его мы можем лишь с помощью 
силы любви и отдачи. В этом ис-
тинный смысл «мягкосердечия».

Духовно развиваясь, человек 
чувствует себя беспомощным пе-

ред глыбой собственного эгоизма. 
Его сердце слабо, однако книга 
«Зоар» объясняет нам, что это не-
случайно. Именно слабость перед 
эгоизмом заставляет нас снова и 
снова обращаться за помощью к 
Творцу. Так, постепенно, мы под-
нимаемся по духовным ступеням 
и укрепляем нашу связь с Ним.

Без сердца не 
прожить

Как органы тела ни мгновения 
не проживут без сердца, так и на-
роды не проживут в мире без Из-
раиля.

Корнем народа Израиля явля-
ется Бина, понимание, и потому 
мы подобны «сердцу мира». Мы 
— единственные, кто способен по-
лучить от Творца свет и передать 
его всем остальным народам. Од-
нако для этого нам необходимо 
исправить сначала самих себя.

Остальные народы обвиняют 
нас во всех бедах, поскольку они 
подсознательно чувствуют, что, 
не исправляя себя, мы лишаем 
их света, который желает дать им 
Творец.

Весь мир зависит от народа Из-
раиля, и Творец, порой весьма бо-
лезненно, торопит нас к исправле-
нию с помощью науки каббала.

Воспользовавшись ею, мы да-
дим миру методику исправления. 
«Когда сыновья Израиля обретут 
совершенное знание, усилятся ис-
точники мудрости и разума, вы-
плеснутся из границ Израиля и на-
поят все народы мира» (Бааль Су-
лам, «Предисловие к книге «Па-
ним меирот»). 

Тогда все люди объединят-
ся друг с другом в любви, и вме-
сте мы достигнем своего корня — 
Творца.

ЧЕЛОВЕК — ЭТО МАЛЕНЬКИЙ МИР
Книга «Зоар» с комментарием «Сулам», глава «Пинхас», п. 143-153

ИЗГНАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

Где-то в конце 80-х го-
дов теперь уже про-
шлого столетия один 

мой хороший товарищ не-
ожиданно для меня, а мо-
жет быть и для самого себя, 
вдруг заявил, что я должен 
уезжать в Израиль. Он про-
сто ошарашил меня этим 
заявлением. Дело в том, что 
это было сказано без злобы, 
совершенно буднично и без 
всякого предисловия. Ска-
зал и все. Я начал совер-
шенно автоматически с ним 
спорить, доказывая, что все 
мои предки родились в Рос-
сии, что отец и мать воева-
ли в Отечественную и т.д. 
Я действительно не пони-

Среди народов не найдешь ты покоя 
(Тора, Дварим, 28:65)

И не бывать задуманному вами: 
«Будем, как другие народы»

(Пророки, Йехезкель, 20:32)

мал, почему я должен куда-
то ехать. Но он, точно робот, 
без всяких доводов продол-
жал настаивать на том, что 
мое место в Израиле…

Через несколько лет по-
желание моего товарища 
сбылось: мы с женой и ма-
ленькой дочкой оказались в 
Израиле. Израильтяне были 
рады нам и оказали радуш-
ный прием. Настроение бы-
ло замечательное, с наших 
лиц не сходила улыбка. Мы 
чувствовали себя, как дома, 
среди своих.

Приблизительно через 
неделю пребывания в стране 
улыбка сползла с моего ли-
ца. Оказывается, мне никог-

да не стать израильтянином, 
потому что я… русский?!

— Какой русский? — го-
рячился я. — Да, мы приеха-
ли из России, но мы евреи. 
Мои родители, как и я, стра-
дали от антисемитизма…

Но мне объяснили про-
сто: все, что ты говоришь, 
правильно, но ты русский 
и навсегда останешься им. 
Точно так же, как твой со-
сед — марокканцем! А еще 
имей в виду: ашкеназы не 
любят марокканцев, русские 
— эфиопов, марокканцы — 
русских, ну и так далее.

Картина сложилась сюр-
реалистическая: вне Израи-
ля нас никто не любит, а в 
Израиле мы не любим са-
мих себя. Но почему!? Пол-
ный ответ на этот вопрос 
я получил лишь через не-
сколько лет. 

Вот те несколько абзацев 
из газеты «Народ» и статьи 

«Изгнание и освобождение» 
Бааль Сулама, которые объ-
яснили мне все.

В конечном счете, здесь 
всего лишь собрались чу-
жие люди, унаследовавшие 
культуру семидесяти наро-
дов… Каждый строит себе 
подмостки в собственном 
духе и вкусе, и нет ниче-
го естественного и осно-
вательного, что могло бы 
объединить нас изнутри в 
одно целое. 

Это проявление Высше-
го управления объясняется 
таким образом: нам дано 
истинное средство дости-
жения цели человека — нау-
ка каббала, но мы сомнева-
емся в ее достоверности 
и говорим, что все произо-
шедшее с нами — это слу-
чай и слепая судьба.

Этим я хочу показать, 
что наука каббала и закон 

естественного развития, 
и даже слепая судьба идут 
вместе, рука об руку в чудес-
ном единении. И потому при-
чиной всех наших злоключе-
ний и изгнаний является на-
ше пренебрежительное от-
ношение к науке каббала. Ес-
ли бы мы выполняли ее тре-
бования, с нами не случилось 
бы ничего плохого.

Одним словом, пока мы 
не возвысим Высшую духов-
ную цель над материаль-
ной жизнью, не придем мы 
к возрождению и к матери-
альному благополучию, так 
как мы — представители 
духовной идеи.

М. Бруштейн

http://www.kab.co.il/rus/13/svob

Что означают сло-
ва нашего гимна 
«быть свободным 
народом в своей 
стране»?

Быть свободным наро-
дом — означает, иметь аб-
солютную власть над своей 
судьбой в настоящем и в бу-
дущем. Поднявшись на вы-
соту духовных сил, воздей-
ствующих на нас и управля-
ющих нашим миром, мы до-
стигнем этого возвышенно-
го состояния.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Почему не Уганда?

Государство Израиль — 
это не только место на ге-
ографической карте. Нау-
ка каббала объясняет, что у 
каждой страны есть свой ду-
ховный корень, и именно он 
заставляет людей селиться в 
данной местности. Внутрен-
нее веление, которое приве-
ло Авраама, Моше, а теперь 
и нас в Землю Израиля, ука-
зывает на то, что здесь зало-
жен наш духовный корень, 
сила, защищающая и охра-
няющая нас. Чтобы положе-

ние здесь улучшилось, нам 
нужно лишь познать эту силу 
и приобщиться к ней.

Как можно объяс-
нить тягу к Израилю 
и к Иерусалиму?

Тяга эта проистекает из 
связи между душами и ду-
ховными силами, называю-
щимися «Земля Израиля» и 
«Иерусалим». В этом причи-
на того, что подсознатель-
но, в сердце мы испытыва-
ем влечение к Израилю, не-
смотря на все препятствия, 

возникающие на нашем пу-
ти.

Существует ли 
связь между неза-
висимостью стра-
ны и свободой 
личности?

Да. Только тогда, когда 
каждая личность достигнет 
подлинной свободы, страна 
обретет настоящую независи-
мость.

Способна ли по-
литика привести 
к положительным 

изменениям?
Мы видим, что попытки 

любого правительства хоть 
как-то повлиять на ситуа-
цию политическими метода-
ми не приводят к желаемо-
му результату. Кризис будет 
только нарастать, пока мы не 
осознаем, что нашим миром 
управляют законы Высшей 
природы, в соответствии с ко-
торыми нам необходимо на-
чать жить. Средство, позво-
ляющее достичь гармонии с 
этими законами и обеспечить 
себе лучшее будущее, нахо-

дится в руках народа Израи-
ля — это наука каббала.

Что такое насто-
ящая независи-
мость?

Это способность управ-
лять судьбой благодаря 
осознанию законов духов-
ной природы. Бааль Сулам 
пишет, что «ни личность, ни 
народ не осуществят то, ра-
ди чего были созданы, по-
ка не постигнут внутрен-
нюю суть Торы и ее тайн», 
то есть науку каббала.
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ВСЯ «КАББАЛА СЕГОДНЯ» НА ОДНОМ САЙТЕ
Каждая статья снабжена 
ссылками на дополнитель-
ные материалы:
ВИДЕОЗАПИСИ лекций,
уроков и бесед о каббале 
с известными людьми,
ТЕКСТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ
КАББАЛИСТИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКОВ.
На сайте вы можете 
подписаться на рассылку 
электронной версии газеты
и БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ
любые материалы.

WWW.KAB.CO.IL/RUS

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ARI — ASHLAG RESEARCH INSTITUTE МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ

СВОБОДА
Подлинная свобода реализуется тогда, когда человек поднимается над своей врожденной эгоистической природой в духовный мир. Чтобы ощутить 
себя свободным, человек должен сначала осознать, что его эгоистическая природа властвует над ним. Это состояние называется «изгнание из ду-
ховного мира». Именно для того, чтобы раскрыть человеку его эгоистическую природу и показать путь к свободе, к духовному и существует методика, 
которая называется наука каббала. 

М А ГА З И Н
КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ

открыт с 10:30 до 21:00       по пятницам с 9:00 до 12:00
ДОМ «КАББАЛА ЛЕ АМ» УЛ. ЖАБОТИНСКИЙ 112 ПЕТАХ ТИКВА

w w w. k a b a c a d e m y. c o mw w w. k a b a c a d e m y. c o m

Все наши знания о духовных 
мирах мы получаем от каб-
балистов, которые эти ми-

ры постигли. Свои знания они ото-
бражают в виде букв, очертания 
которых определяются соотноше-
нием духовных сил, свойственных 
определенной ступени. Таким об-
разом каббалисты создали наш 
алфавит в виде 22 букв, с помо-
щью которых можно во всех дета-
лях изобразить картину, постигае-
мую человеком.

Порядок букв алфавита гово-
рит о прямом свете, который при-
ходит к творению сверху вниз, что-
бы насладить его. Творение оста-
навливает, ограничивает свет, не 
желая принимать его ради соб-
ственного наслаждения. Оно гото-
во наслаждаться только альтруи-
стически, ради Творца. Обратный 
порядок букв от конца алфавита 
к началу символизирует ответное 
действие творения, которое «от-
ражает» свет назад и поднимает 
его в виде просьбы об исправле-
нии эгоизма.

Буква представляет нам свой-
ства определенной духовной силы 
своим начертанием, своими воз-
можными сочетаниями с осталь-

КОНТУРЫ ТВОРЕНИЯ
«КОГДА ТВОРЕЦ ЗАДУМАЛ СОЗДАТЬ МИР, ПРИШЛИ К НЕМУ ВСЕ БУКВЫ АЛФАВИ-

ТА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ ОТ ПОСЛЕДНЕЙ — ТАВ, ДО ПЕРВОЙ — АЛЕФ…»
Книга «Зоар» с комментарием «Сулам», статья «Буквы рабби Амнона-Саба», п.23

ными буквами, своей огласовкой, 
коронами и нотными знаками, на-
конец, своим числовым значением 
— гематрией.

Формы начертания букв скла-
дываются из всевозможных соче-
таний двух элементов — линии и 
точки.

Линия обозначает распростра-
нение света. 

Точка говорит о том, что творе-
ние сократило себя — в нем нет 
света, и оно подобно черной точке.

Равномерное ограничение света 
изображается в виде окружности. 

Выступающий элемент буквы го-
ворит о том, что свет в одной части 
творения больше, чем в другой.

Прямоугольник — приходящий 
свет и отраженный свет взаимно 
переплетаются и образуют прямо-
угольник.

Таким образом, все описание 
духовных миров сводится к изо-
бражению объектов и действий в 
виде букв, их сочетаний и различ-
ных фигур.

Буквы складываются в сло-
ва. Порядок букв в слове говорит 
о связи объектов и их совместных 
действиях и свойствах. Постиже-
ние слова в его духовном значении 
означает подъем на духовный уро-
вень этого объекта. В таком случае 
сам постигающий называется этим 
словом. Имя человека, поднима-
ющегося по духовным ступеням, 
меняется в зависимости от того, 
на какой ступени он находится — 
именем этой ступени он и называ-
ется. Поэтому сказано, что все мо-
гут стать как Моше — достичь сту-
пени, называемой «Моше».

На письме буквы сопровожда-
ются знаками, несущими дополни-
тельную духовную информацию: 

Таамим — звуковые оттенки 
произношения буквы — обознача-
ют прямой свет, распространяю-
щийся сверху вниз в творении. 

Некудот — огласовки букв — 
обозначают свет во время его по-
степенного удаления из творения 
снизу вверх. 

Тагин — короны над буквами — 

обозначают воспоминания, опыт от 
бывшего ранее света, от таамим. 

Отиёт — буквы — имеют свое 
числовое значение, указывающее 
на количество света, которое тво-
рение способно принять на опре-
деленной ступени. Этот расчет на-
зывается «гематрией».

Приступив к сотворению мира, 

Творец начал выбирать свойства 
букв. Все 22 буквы-свойства яви-
лись перед Ним, начиная с послед-
ней — тав и до первой — алеф, 
главы всех букв. Буквы пришли в 
обратном порядке потому, что они 
представляют собой «отраженный 
свет», просьбу творения исправить 
свои эгоистические желания.

Поднимаясь в Высший мир, че-
ловек начинает ощущать свойства 
букв и слов. Тогда каббалистиче-
ская книга становится для него пу-
теводителем по духовному. В ее 
строках он увидит все совершен-
ство творения.

М. Шапиро
http://www.kab.co.il/rus/13/bukvy

ГАЗЕТУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗДЕСЬ:
Тель-Авив Аленби 114, книжный магазин
Хайфа Бальфур 2, пн. и ср. с 17:00 до 18:30
Кармиэль «Лев Кармиэль» по ср. с 12:00 до 19:00

Ариэль торговый центр «Алеф», пт. с 11:00 до 13:00
Натания «Макдональдс» у тахана мерказит, вт. 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

ЛЕКЦИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
13 МАЯ В 19:30
В АШДОДЕ  

ул. Натан Эльбаз 1, Бейт Лаврон, Матнас

Тагин

Некудот

Таамим

Отиёт
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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.
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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

Сейчас в Твери очень серьезно и остро обсуждает-
ся тема распространения нацизма. Дело в том, что 
в октябре 2006 года у нас в Твери произошел крупней-
ший за последнее время в России акт вандализма — 
было осквернено более ста семидесяти могил евре-
ев и татар. Во время телемоста, который проводил 
президент России Владимир Путин, именно из Твери 
прозвучал вопрос: «Доколе?».

Как Вы считаете, распространение нацизма в со-
временном мире — это общая проблема всего мира, 
или же это специфика каких-то регионов, «горячих 
точек»?

ТЕЛЕМОСТ РОССИЯ-ИЗРАИЛЬ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ТРИБУНА» 

ТЕЛЕКАНАЛА НТС «ТВЕРСКОЙ ПРОСПЕКТ»
 В беседе с равом Лайтманом на тему

«РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАЦИСТСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

приняли участие:
Андрей Карасев — главный редактор телеканала НТС,
Андрей Чернышев — кандидат исторических наук,

Геннадий Климов — политолог, главный редактор га-
зеты «Караван + Я». 

Вопрос: Почему в нача-
ле 21-го века коллектив-
ный эгоизм принимает 
формы именно национа-
лизма и нацизма?

Коллективный эгоизм — 
это и есть нацизм. Люди по-
нимают, что индивидуаль-
ный эгоизм уничтожает об-
щество, а коллективный эго-
изм — защита от внутренне-
го и внешнего врага — спла-
чивает общество. 

В древнем Вавилоне, от-
куда вышла наша цивилиза-
ция, люди жили как братья. 
Первая вспышка эгоизма, а 
затем его дальнейший рост 
привели к разобщению лю-
дей: появились народы, ра-
сы, деление на классы. 

В принципе, фашизм от-
вечает той разобщенности 
и взаимной ненависти, кото-
рая возникает между людь-
ми. Но дело в том, что при 
этом он противопоставляет 
какую-то особую группу лю-
дей или даже целый народ 
остальному миру. Это по-
добно тому, как одна рако-
вая клетка, разрастаясь, по-
ражает целый орган...

Сегодня человек стано-
вится как бы приподнятым 
над нашим миром, его эго-
изм не наполняем, он уже 

«вытекает» из кастрюли на-
ружу. Нам неинтересны ни 
сами мы, ни семья, ни стра-
на, ни человечество. То 
есть эгоизм становится уже 
вселенским, устремленным, 
пока еще неосознанно, в ду-
ховное. И поэтому он пора-
жает абсолютно все слои 
общества — не классово, не 
по каким-то признакам, а об-
щество целиком.

Вопрос: Человечество 
перешло в стадию гло-
бализации, когда исчез-
ли расстояния, когда ока-
залось, что все люди жи-
вут рядом. Это произо-
шло так быстро, что че-
ловечество еще не выра-
ботало новую религию 
или иные методы взаим-
ного уважения и приемле-
мых способов жизни друг 
с другом. Проблема имен-
но в глобализации?

Я так не думаю. Мы, на 
самом деле, ничего не де-
лаем сами. В нас постоянно 
развиваются эгоистические 
гены, вызывающие различ-
ные желания — частные, 
общие, и мы их реализуем. 
Вы не знаете, что вы захоти-
те в следующий момент, вы 
не знаете программы своей 
жизни — она где-то внутри 

вас существует, и вы ее ре-
ализуете. 

Нам только кажется, что 
глобализация раскрывает-
ся сегодня такими бурны-
ми темпами. Этот процесс 
происходит в соответствии 
с нашим эгоизмом и пока-
зывает, насколько мы не со-
ответствуем существующей 
картине природы. Связь с 
природой — это не «обрат-
но в пещеры». Связь с при-

КОЛЛЕКТИВ      КОЛЛЕКТИВ      Н      ЫЙ ЭГОИЗМ      ЫЙ ЭГОИЗМн
Основная, первона-

чальная сила, ко-
торая создавала и 

меняла общественные фор-
мации — это эгоизм. Чело-
вечество развивалось от 
рабовладельческого строя, 
через феодальный, к капи-
талистическому и социали-
стическому. На сегодня не-
известно, «пост» какой у нас 
строй, непонятно даже, как 
его назвать.

Следующее обществен-
ное устройство, как пишет 
Бааль Сулам, — это фа-
шизм. 

Слово «фашизм» проис-
ходит от «фашио» (итал. — 
«союз», «связка»). Он чем-
то компенсирует тот эго-
изм, который в нас возрас-
тает сегодня. С этой точ-
ки зрения он желанный, как 
бы, процесс. Видите, Гитлер 
пришел к власти при под-
держке народа. И то же са-
мое будет у фашистов и в 
России, и в остальных стра-
нах...

Если мы не покажем че-
ловечеству, в чем заключа-
ется полная картина, к чему 
она ведет, то естественное 
развитие эгоизма приве-
дет к нацизму. Это произой-
дет во всех странах, вклю-
чая Западную Европу, Аме-
рику... Дело в том, что об-
щественное и политическое 
устройство страны зависит 
от уровня эгоизма, который 
в данный момент проявля-
ется в нас. А он все время 
растет и принимает опреде-
ленные формы.

Вопрос: Как Вы дума-
ете, почему в разных 
странах эти проявления 
развиты в разной степе-
ни?

Это зависит от уровня 
развития государства.

Германия была наибо-
лее развитой страной. На-
ука, искусство, литерату-
ра, философия — Герма-
ния была научным и куль-
турным центром мира. И 
поэтому естественно, что 
именно там проявилась по-
требность в создании фа-
шистского, объединяющего 
внутреннего строя в гораз-
до большей степени, чем в 
остальных странах.

Но несомненно, что как 
только эгоизм достигает со-
ответствующего уровня, то 
тут же подсознательно в лю-
дях возникает тяга к фашиз-
му так же, как возникала она 
автоматически к капитализ-
му или к феодализму. Ни-
кто ведь не изобретает на-
рочно тип общественного 
устройства или формации. 
Они возникают естествен-
ным путем из форм эгоизма, 
пробуждающегося в людях.

Вопрос: С Вашей точ-
ки зрения, проявление на-
ционализма и нацизма в 
современном мире есте-
ственны?

Да. Нацизм является се-
годня абсолютно естествен-
ным порождением наше-
го внутреннего состояния. 
Его проявления начинают 
наблюдаться во всем ми-
ре, потому что сегодня все 
очень спрессовано. 

Национализм — един-
ственная защита людей от 
самоуничтожения или уни-
чтожения друг друга. Те же 
самые ребята, которые вы-
ходят в черных рубашках 
якобы против кого-то, в про-
тивном случае начали бы 
уничтожать друг друга. И 
это реакция подсознатель-
ная, реакция самозащиты: 
если мы будем вместе, мы, 
по крайней мере, сами себя 
не уничтожим...

родой — это именно связь, 
подобие альтруистическо-
му закону природы. Сегодня 
многие астрофизики, биоло-
ги, социологи — ученые, ко-
торые занимаются общими 
проблемами человечества, 
вам скажут, что на самом 
деле природа имеет раз-
ум, и комфортное состояние 
любой части природы, осо-
бенно человека, зависит от 
того, насколько он уравно-
вешивает себя с природой, 
с этим законом. 

 Мы и раньше были свя-
заны между собой. Эта 
связь раскроется, когда вы 
и я почувствуем себя абсо-
лютно зависимыми друг от 
друга. Вы вдруг понимае-
те, что находитесь в окру-
жении семи миллиардов 
ненавистников, врагов, ко-
торые только одной пло-
хой мыслью могут вас уни-
чтожить. И так каждый, от-
носительно друг друга. Это 
мир, в котором мы себя об-
наружим. Сегодня он от нас 
еще скрыт, и в мере скры-
тия этих связей, нам не да-
на возможность ими поль-
зоваться. Они постепенно 
будут проявляться, и это 
будет ужасная картина. Но 
она нас, в итоге, заставит 
себя изменить, потому что 
другого выхода нет.

Вопрос: Я могу задать 
принципиальный вопрос? 
Каббала — это спасение 
себя, или это спасение 
мира, человечества?

Это одно и то же — спасе-
ние себя и мира. Спасение 
себя я вижу в том, что вый-
ду из себя, из своего эгоиз-
ма, и буду взаимодейство-
вать со всеми остальными, 
как альтруистическая, инте-
гральная часть. 

Нас семь миллиардов. 
Мы все являемся одной об-

щей энергетической или 
духовной системой. Назо-
вем ее, допустим, «душа». 
В этой системе мы заранее 
созданы жестко связанны-
ми друг с другом. Каждый 
из нас, как отдельная клетка 
в организме, и мы даже не 
знаем, насколько они взаи-
мосвязаны. Каждая из них 
просто необходима. 

Природа ничего не созда-
ет зря! Мы в этом уже убе-

дились, пытаясь в ней что-
либо исправлять.

В природе нет тайн. 
Эти тайны — относитель-
но нас. Каббала, как наука, 
показывает заранее: смо-
три, как все устроено на са-
мом деле. Тебе предлага-
ется быть в этой системе, 
да ты и находишься в ней. 
В мере своего несоответ-
ствия ты вызываешь на се-
бя корректирующие силы: 
всевозможные виды стра-
даний, катаклизмы, эколо-
гические катастрофы, все, 
что угодно... 

Зачем же нам подвер-
гаться их воздействию? А 
они начинают уже все жест-
че и жестче проявляться, 
потому что эгоизм растет 
в каждом из нас. Или мы 
идем «под знаменем» сво-
его естественного эгоизма, 
и тогда у нас — нацизм, все 
обвалы, которые будут еще 
впереди. Или мы идем с на-
шим же эгоизмом, но начи-
наем его корректировать, 
строить подобно природе.

Я считаю, что только об-
разование может помочь, 
и об этом говорит каббала. 
Причем, не насильственное, 
ни в коем случае не давящее, 
а именно добровольное, но 
как можно больше, как мож-
но шире. Эта наука выведет 
мир на новый духовный уро-
вень. По крайней мере, на 
сегодня в мире есть уже мил-
лионы, миллионы людей, ко-
торые к этому стремятся. 

Изо дня в день эгоизм 
толкает людей на поиск то-
го, каким образом правиль-
но себя реализовать, и они 
приходят к каббале.

И. Смагин, 
Б. Белоцерковский

http://www.kab.tv/rus/?lang=rus


