
Если перед тобой прекрасная вершина, 
то не хватает только лестницы, 
чтобы подняться к ней – и тогда в 
твоих руках все сокровища мира.
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«КАББАЛА ТВ» «КАББАЛА ТВ» 
ТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ

ШИФР РАШБИ
Замысел книги «Зоар» родился 
чуть менее двух тысячелетий 
назад в небольшой пещере 
неподалеку от поселения 
Пкиин в Западной Галилее.
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ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»
Если пробудился в человеке 
вопрос: для чего он живет – 
каббала становится для него 
эликсиром жизни.
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ПРОРОЧЕСТВО

К ЧИТАТЕЛЮ

ЛАГ БА-ОМЕР
Каббалисты раскрыли, 
что душа исправляется по 
определенной программе:  
в исправлении первых 33 
сфирот активно участвует 
сам человек.
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ТАЙНЫ ТОРЫ
Когда в каббалистической 
книге встречается слово 
«нельзя», оно означает 
«невозможно».
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ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА

ЛЕСТНИЦА К СВЕТУ

Мы привыкли считать, 
что наши далекие пред-
ки были людьми при-

митивными и ограниченными. Ну, 
разве можно сравнить их кругозор, 
их уровень знаний с нашим, со-
временным? Но вместе с тем, мы 
забываем, что в древние време-
на наш народ жил не просто обы-
денной жизнью. Наш народ жил в 
ощущении Творца, ощущении еди-
нения со всем мирозданием. Уже 
тогда люди знали его законы, кото-
рые нам, сегодняшним, еще толь-
ко предстоит раскрыть и изучить. 

Именно знание этих законов за-
ставило рабби Шимона Бар Йохая, 
одного из величайших каббали-
стов, написать книгу, которая долж-
на была сохранить для нас, после-
дующих, ту методику постижения 
законов Высшего мира, с помощью 
которой – даже спустя века, когда 
эгоизм разовьется до своей наи-
высшей, последней стадии – мож-
но будет вернуться в ощущение 
безграничного счастья и любви.

Он назвал эту книгу «Зоар», что 
в переводе с иврита означает «си-
яние». И в двадцатом веке эгоизм 
в человечестве развился до такой 
стадии, что появился человек, ко-
торый взялся адаптировать книгу 
«Зоар» для нашего поколения. Его 
звали Йегуда Шалом Алеви Ашлаг. 
Всю свою жизнь этот великий кабба-
лист посвятил тому, чтобы как мож-
но больше людей в мире узнали, что 

представляет собой каббала и для 
чего она предназначена. На это он 
не жалел ни здоровья, ни сил. 

Тринадцать лет, работая по во-
семнадцать часов в сутки, он тру-
дился над тем, чтобы сокровища 
«Зоар» стали доступны каждому 
человеку. Узкими столбцами – так 
он мог писать быстрее – из-под его 
пера выбегали слова, спешившие 
сложиться во фразы: «…целью 
моей было не разъяснить всю 

глубину «Зоар»,… а указать путь 
и сделать из моего коммента-
рия руководство к действию для 
каждого человека, чтобы смог 
он с его помощью возвысить-
ся, проникнуть в глубину и уви-
деть суть книги «Зоар» (Й. Ашлаг, 
«Предисловие к книге «Зоар»).

Зная, какой грандиозный труд 
ему предстоит, Ашлаг боялся толь-
ко одного – не успеть. Время торопи-
ло. Ведь наступала эпоха, когда каж-
дому из нас дана возможность ощу-
тить тот бесконечный мир, который 
раньше был доступен только кабба-
листам. И нужно поскорее помочь, 
объяснить, предостеречь, потому 
что первые шаги всегда трудны.

«Книга «Зоар» полна приме-
ров, взятых из нашего мира, и 
существует опасение, что вреда 
от изучения будет больше, чем 
пользы, поскольку легко можно 
начать представлять себе ове-
ществленные образы», – писал 
он в «Предисловии к книге «Зоар». 

Как заботливая мать, этот ве-
ликий каббалист своей любовью 
выстилал нам дорогу в духовное. 
«Посмотри, как тут красиво! Но 
осторожно! Здесь можно ошибить-
ся. А сейчас попробуй поступить 
иначе», – его статьи словно ведут 
нас по краю пропасти, не давая со-
рваться вниз. 

«Причина духовной тьмы и 
незнания, проявляемого в на-
шем поколении,… заключается 
в том, что люди перестали за-

ниматься изучением каббалы». 
«И для того чтобы помочь взой-
ти к высотам сказанного в «Зо-
ар», счел я необходимым пред-
варить изучение, дав верные 
определения, каким образом 
нужно читать книгу «Зоар» и как 
научиться у нее». 

Эти цитаты взяты из разных ста-
тей, одна – из «Предисловия к кни-
ге «Зоар», а вторая – из «Вступле-
ния к книге «Зоар». Но обе они го-
ворят об одном: как нам поскорее 
выбраться из бесконечной череды 
преследующих нас несчастий. Как 
не принимать за счастье простое 
отсутствие страданий, а научиться 
ощущать его безграничность.

Ради этого каббалисты века-
ми разрабатывали для нас эту ме-
тодику выхода в мир бескрайнего, 
вечного счастья. Ради этого Йегуда 
Ашлаг написал двадцать один том 
комментария на книгу «Зоар». «Я 
назвал этот комментарий «Су-
лам» (лестница), чтобы показать, 
что предназначение у него такое 
же, как у лестницы, поскольку ес-
ли перед тобой прекрасная вер-
шина, то не хватает только лест-
ницы, чтобы подняться к ней – и 
тогда в твоих руках все сокрови-
ща мира» (Й. Ашлаг, «Предисло-
вие к книге «Зоар»).

После выхода в свет этой кни-
ги, как знак высочайшего постиже-
ния, он получил имя Бааль Сулам, 
что в буквальном переводе означа-
ет «Обладатель лестницы». Так уж 
повелось, что каббалисты издавна 
называли человека не по имени, а 
по его наивысшему достижению.

Бааль Сулам закончил свой 
труд в канун праздника Лаг ба-
омер и на праздничной трапе-
зе сказал своим ученикам: «Ког-
да человек тонет, то, чтобы спа-
сти его, товарищ бросает ему 
веревку. Если тонущий ухватит-
ся за веревку, то товарищ может 
спасти его и вытащить из реки. 
Так и каббала подобна веревке, 
которую Творец бросил людям, 
чтобы помочь им выйти в ду-
ховный мир. Конец этой верев-
ки близок к каждому,… и нет в 
мире человека, который не смог 
бы удержать ее. Если держит 
он ее крепко,… то достигает со-
вершенства постижения, чего не 
знали все предшествующие нам 
поколения» (Бааль Сулам, «Ста-
тья в завершение «Зоар»).

И. Дион
www.kab.co.il/rus/14/hvat

Две тысячи лет назад в мире 
раскрылся источник огромно-

го света – книга «Зоар». Написал 
ее великий каббалист рабби Ши-
мон Бар Йохай (РАШБИ). Достиг-
нув высочайших духовных ступе-
ней, он в скрытой форме описал в 
этой книге тот путь, следуя которо-
му, все люди сумеют наполниться 
Высшим светом.

Однако «Зоар» опередил свое 
время. Глубочайшие тайны этой 
загадочной книги были предназна-
чены не для поколения РАШБИ, а 
для тех, кто придет двумя тыся-
челетиями позже. Именно мы до-
стойны того сияния, которое каб-
балисты старательно сохранили 
для человечества.

Праздник Лаг ба-омер олице-
творяет раскрытие этого сияния. 

Мы отмечаем приход в мир кни-
ги «Зоар», разъясняющей, как на-
полниться нашим душам непрехо-
дящим светом и испытать радость 
Высшего постижения. Вот почему 
Лаг ба-омер называется «празд-
ник света».

Мы живем в самый удивитель-
ный период истории. Лишь мгнове-
ние отделяет нас от подъема в но-
вое, Высшее измерение. Для это-
го нашему поколению и дан ключ 
от сокровенных тайн.

Ключом является коммента-
рий Бааль Сулама на книгу «Зо-
ар». Он называется «Сулам» – 
«лестница» – и позволяет каж-
дому из нас достичь обещанного 
совершенства. Нам нужно лишь 
вместе подняться по ней навстре-
чу свету.

Этот поразительный 
документ написан 

величайшим 
каббалистом Бааль 
Суламом с огромной  

искренностью, 
прямотой, болью, 
написан на одном 

дыхании, как молитва, 
как крик сердца.

СТР. 6»
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ЛАГ БА-ОМЕР
Важная поворотная точка на духовном пути – состояние, когда человек завершил составление плана исправления души. После чего наступает следующий этап – реа-
лизация программы в действии. В результате человек приходит к состоянию, которое называется «окончательное исправление души». Символом завершения исправ-
ления души является праздник получения Торы или света – Шавуот.

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ!
Поговорим о свете. Что 

означает для нас это 
слово? «Лучистая энер-

гия» – с оттенком нежности гово-
рит о нем словарь. Книги выходят 
в свет, люди странствуют по све-
ту. Ученье – свет, а неученье – 
тьма. На самых сильных наших 
желаниях свет сходится клином. 
«Свет мой, зеркальце, скажи…» – 
оказывается, с ним можно даже 
общаться. Свет столь стремите-
лен, что его скорость стала име-
нем нарицательным. Свет – это 
радость, любовь, тепло, счастье.

Таковы материальные прояв-
ления высочайшего духовного ис-
точника, основополагающей си-
лы, которая создала творение во 
всем его совершенстве. Именно 
эту силу каббала называет «све-
том», и о ней повествуют первые 
слова книги АРИ «Древо жизни»: 
«Знай, что до начала творения 
был лишь Высший, все собой за-
полняющий свет».

Свет действует по простейше-
му закону: он хочет давать, да-
рить, наделять. Он дарит людям 
абсолютное, вечное добро, ра-
ди которого и создал их. Он всег-
да стоит наготове с бесконечным 
изобилием, только вот мы не зна-
ем, как принять его дар, как «раз-
ложить по карманам» то, чего хва-
тит на всех, на веки вечные. Нам 
нужно разобраться с «кармана-
ми», своими и чужими, нужно по-
нять, что такое правильное полу-
чение света. Об этом и рассказы-
вает каббала.

Чего хотеть?
Давайте подумаем: чем все мы 

похожи друг на друга? Что общего 
между мной, тобой, племянником 
жены и этим странным человеком, 
который весь день слоняется по пе-
рекрестку с протянутой рукой, вме-
сто того чтобы пойти работать? От-
вет прост: все люди в мире хотят, 
чтобы им было хорошо. Почему? 
Потому что такими их создал свет. 
Достаточно, чтобы впереди забрез-

жила надежда на какое-нибудь на-
слаждение – и нас уже влечет к не-
му, нам уже заранее хорошо. К при-
меру, человек, запланировавший 
отпуск, начинает наслаждаться им 
задолго до посадки в самолет.

Проблема тут в том, что наслаж-
дение всегда утекает сквозь пальцы 
и задержать его невозможно. Прехо-
дящие услады этого мира оставля-
ют нас опустошенными в конце дня, 
в конце главы, в конце жизни. Алек-
сандр Македонский в блеске славы 
просил похоронить его с демонстра-
тивно открытыми руками, дабы все 
увидели, что они пусты.

Вечным может быть только Выс-
шее, духовное наслаждение. Оно 
неизмеримо превосходит все, что 
способен предложить этот скудный 
мир. Оно совершенно и заполняет 
собою все ниши нашего желания. 
Только желание это должно быть 
другим, его тоже нужно поднять на 
новый уровень, на ту ступень, где 
мир преображается и скрытый до-
селе свет озаряет все вокруг.

Вот к чему ведет нас методика 
каббалы.

Включите свет!
Ну, хорошо, методика есть. Что 

дальше?

желание измениться и вступить в 
духовный мир. Свет возвращает нас 
к источнику, и вызывать его можно 
не только с помощью книг. Телеви-
дение, интернет, газета – все эти 
средства тоже способны выступить 
в роли проводника сил. Таким об-
разом, чтобы достичь света, нужно 
только желание.

Язык света
Теперь пришло время опреде-

литься с каббалистическими кни-
гами. Входят ли в их число Тора, 
Талмуд и другие произведения 
прежних времен? Они были напи-
саны каббалистами и рассказыва-
ют все о той же духовной реаль-
ности, однако прибегают для это-
го к различным символам и анало-
гиям. Например, Тора кажется на 
первый взгляд исторической эпо-
пеей, а Гмара – сводом законов на 
разные случаи жизни.

Как поступить, если мой «бык» 
забодал соседскую «корову»? В та-
ком случае нужно срочно перейти к 
книгам, которые написаны на язы-
ке каббалы. Ведь читая о быке, я ду-
маю о быке. Зато, читая о свете, я 
думаю о свете. Именно каббалисти-
ческие книги лучше всего подходят 
для привлечения света – ведь они 
рассказывают о его воздействии и 

не позволяют нам материализовы-
вать духовные картины. В отличие 
от прежних поколений, мы уже не 
сможем различить за «быком» ду-
ховную силу. Максимум, на что мы 
способны, это увидеть за быком 
мерседес, а за коровой – тойоту.

Итак, каббалистические книги 
для нас жизненно необходимы.

По секрету 
всему свету

Подлинно каббалистические 
книги действуют на нас без про-
медления. Каждый, кто начинает 
привлекать с их помощью свет, 
наблюдает изменения в себе и 
приближается к духовному миру.

В наши дни, когда каббала до-
ступна любому, от человека не тре-
буется особых талантов и необык-
новенных способностей, чтобы рас-
крыть искру света в глубине своей 
души. Более того, в столь благопри-
ятных обстоятельствах ему просто 
необходимо это сделать.

Когда человек всерьез задумы-
вается о совершенстве, которое 
ему предназначено, на его небо-
склоне зажигается новая звезда. 
Со временем ее свет затмит все 
огни нашей нынешней жизни. До-
статочно, чтобы каждый внес свою 
скромную лепту в реализацию каб-
балистической методики: прочел 
книгу, посмотрел телепередачу – и 
вместе мы привлечем такую духов-
ную мощь, которой не достичь поо-
диночке. Путь этот намного более 
короток и приятен, чем долгие ски-
тания в лабиринтах человеческих 
заблуждений. Так весь мир выпол-
нит замысел творения и возвысит-
ся до уровня бесконечности.

Простым нажатием на газ води-
тель приводит в действие десятки и 
сотни лошадиных сил. Ну, а в духов-
ном мире даже малое совместное 
усилие пробуждает мощь источника 
бесконечного изобилия. Нужно лишь 
привлекать к себе свет, возвращаю-
щий к этому источнику.

О. Ицексон
www.kab.co.il/rus/14/svet

ТА Й Н Ы  Т О Р Ы
по статье Бааль Сулама «Предисловие к книге «Зоар»Наука каббала 

состоит их двух 
частей

Первая часть называется 
«тайны Торы», и их запре-
щено раскрывать кому бы 

то ни было.
Вторая часть называется «вку-

сы Торы», и раскрывать их мож-
но всем. Более того, на раскрытие 
«вкусов Торы» не просто нет за-
прета – того, кто этим занимается, 
ждет огромное вознаграждение.

Во всех каббалистических кни-
гах, когда каббалисты пишут, что 
науку каббала запрещено раскры-
вать, они говорят о «тайнах То-
ры». Но ведь создавая книгу, ав-
тор не может знать, в чьи руки 
она попадет в дальнейшем. Ве-
лика вероятность того, что ее рас-
кроет тот, кто еще не должен на-
чать изучение каббалы. Неужели 

РАШБИ, РАМБАМ, Гаон из Виль-
но и многие другие великие каб-
балисты – величайшие личности, 
вожди поколений, которые писали 
свои книги для того, чтобы научить 
нас стать подобными Творцу, на-
рушали запрет на раскрытие тайн 
Торы? Разумеется, нет.

Все книги, которые были на-
писаны и изданы, рассказывают 
о «вкусах Торы», которые для по-
сторонних также являются тайна-
ми. Однако их не только не нужно 
скрывать, а наоборот, их раскры-
тие является делом огромной важ-
ности. И тот, кто умеет раскрывать 
такие тайны и делает это, достоин 
самого большого вознаграждения, 
поскольку от их раскрытия как мож-
но большему числу людей зависит 
духовное возвышение всего мира.

«Нельзя» означает 
«невозможно» 

Каббалисты знают, что когда в 
каббалистической книге встреча-
ется слово «нельзя», оно означает 
«невозможно». Высший свет нахо-
дится в абсолютном покое, то есть в 
нем не происходит никаких измене-
ний. А единственное, что изменяет-
ся и развивается, – способность че-
ловека воспринимать это постоян-
ное и неизменное свечение. Ощу-
тить Высший свет, не имея такой 
способности, просто невозможно. 

Вместе с тем, каббалисты опа-
саются, что при изучении кабба-
лы может произойти искажение, 
называемое «вкушение незрело-
го плода», корни которого уходят к 
прегрешению Адама в райском са-
ду (в предыдущих номерах газеты 

мы подробно объясняли, что озна-
чают понятия «Адам» и «райский 
сад»). Вкушение незрелого плода 
означает раскрытие каббалы че-
ловеку прежде, чем он достигнет 
такого уровня развития, когда она 
действительно станет ему нужна.

Поэтому во времена изгнания 
каббалисты были весьма осторож-
ны и скрывали свою науку за семью 
замками. Они установили запрет на 
изучение каббалы и ввели строгие 
ограничения на отбор учеников, по-
скольку знали, что еще «невозмож-
но», – время еще не пришло и народ 
не готов. Тогда-то вокруг каббалы и 
возник ореол таинственности.

Но это скрытие каббалы было 
продиктовано велением времени, не 
более того. Как только стало «воз-
можно», и поколение достигло соот-
ветствующего развития для раскры-

Во-первых, никакие телодвиже-
ния, даже самые энергичные, здесь 
не помогут. А поможет чтение каб-
балистических книг с желанием 
раскрыть свет, который они несут. 
В будущем этот свет наполнит на-
ши новые, прекрасные желания, а 
пока что он станет воздействовать 
на нас извне и повлечет за собой.

Каббалисты, взошедшие по сту-
пеням духовного мира, описывают 
состояние совершенства, в кото-
ром свет уже наполняет нас. Читая 
об этом в их книгах, мы привлекаем 
к себе особую «подсветку», посте-
пенно устремляющую нас в верном 
направлении. Так свет ведет нас к 
себе. «Когда Высший свет льется 
в сердце, – говорит великий кабба-
лист Бааль Сулам, – оно укрепля-
ется с каждым разом все больше» 
(Шамати, статья 68).

На острие луча
Сегодня потребность в кабба-

листической методике столь вели-
ка, что каждый человек может, а 
точнее, должен обратиться к каб-
бале. Об этом каббалисты пишут 
уже давно.

Однако дело тут не в схоластике. 
Мы читаем каббалистические книги 
не для того, чтобы накапливать зна-
ния, а для того, чтобы свет тянул нас 
все сильнее, придавая желание, ко-
торое не возникнет само по себе, – 

тия «Зоар», Бааль Сулам тут же по-
лучил возможность написать коммен-
тарий на эту книгу и сделать каббалу 
доступной абсолютно для всех. 

Заслужившее 
поколение  

Счастлив я, что был создан 
в таком поколении, когда мож-
но обнародовать науку каббала. 
И если спросите меня: «Отку-
да я знаю, что можно?», – отве-
чу: «Потому, что мне разрешено 
раскрывать,… а это, как извест-
но в каббале, зависит не от ге-
ниальности человека, а от того 
состояния, в котором находится 
поколение. Поэтому вся моя за-
слуга в раскрытии каббалы об-
условлена тем, что этого заслу-
живает мое поколение».

Бааль Сулам.
www.kab.co.il/rus/14/tainy (видео)

ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ
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КОСТЕР
Костры, разжигаемые в Лаг ба-омер, олицетворяют тот большой свет, который раскрывается при нашем объединении 
между собой в любви к ближнему. В каждом из нас сокрыта «искра» желания к духовному. Когда мы объединимся друг с 
другом, все наши «искры» сольются в единое желание - пламя, символизирующее Высшую силу.

ЛАГ БА-ОМЕР
ДУ ХОВ НОЕ ОТ СТРА НЕН О ОТ ПО НЯ ТИЙ ВРЕ МЕ НИ, МЕС ТА, ДВИ ЖЕ НИЯ. 

НЕТ СЛОВ ПЕ РЕ ДАТЬ СУ ЩЕ СТ ВУЮ ЩЕЕ ТАМ, 
ПО СКОЛЬ КУ ВЕСЬ НАШ СЛО ВАРЬ ВЗЯТ ИЗ НА ШИХ КА ЖУ ЩИХ СЯ ОЩУ ЩЕ НИЙ. 

КАК ЖЕ МЫ МО ЖЕМ ОБЪ ЯС НЯТЬ СЯ ТАМ, 
ГДЕ НЕТ МЕС ТА НА ШИМ ОБЫЧ НЫМ 

ОР ГА НАМ ОЩУ ЩЕ НИЙ И НА ШИМ ФАН ТА ЗИ ЯМ?
Ба аль Су лам, 

«Учение Десяти Сфи рот», ч. 1, (Внутреннее созерцание)

ОСНОВЫ КАББАЛЫ

Высшее состояние

Наука каббала позволяет 
нам понять причину лю-
бого явления природы, 

каждой мысли и ощущения, пере-
живаемого нами. Эта наука осно-
вывается на представлении, что у 
жизни есть цель, которую мы мо-
жем и обязаны достичь.

Каббалисты в процессе иссле-
дования мироздания открыли, что 
существует необычайное, несрав-
нимое ни с чем  состояние – состо-
яние  абсолютной гармонии и со-
вершенства. Они выяснили, что  
оно достигается с помощью осо-
бой силы  – Высшего света.

В дальнейшем, в результате 

исследований, уда-
лось создать мето-
дику развития особо-
го органа чувств, спо-
собного улавливать 
Высший свет. Этот 
орган называется ду-

ша. Настройка души на Высший 
свет определяется каббалистами 
как исправление.  Этапы исправ-
ления, которые должна пройти 
душа до наполнения ее Высшим 
светом, символизируют праздники 
и торжественные даты, которые 
учредили каббалисты.

Устройство души
Душа состоит из десяти частей, 

или сфирот, называемых: Кетер, 
Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тифе-
рет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут. Пер-
вые три сфиры:  Кетер, Хохма, Бина 
– не нуждаются в исправлении. Семь 
остальных сфирот: Хесед, Гвура, Ти-
ферет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут – 
необходимо исправить и это должен 

сделать сам человек.
Каждая из этих семи сфирот, в 

свою очередь, состоит тоже из се-
ми сфирот, требующих исправле-
ния. К примеру, в сфире Хесед на-
ходятся семь сфирот: Хесед, Гвура 
и так далее, до Малхут. В следую-
щей по порядку сфире – Гвура – 
тоже есть: Хесед, Гвура и так да-
лее, до Малхут. Таким образом, 
всего получается 49 сфирот, кото-
рые мы должны исправить, подни-
маясь по духовной лестнице.

От Песаха 
до Шавуота

Праздник Песах символизи-
рует состояние человека, когда 
ему абсолютно явно раскрывает-
ся устройство души. От Песаха до 
Шавуот человек проходит 49 сту-
пеней или дней, в течение кото-
рых исправляются 49 сфирот. На 
50-ой ступени (50-й день) происхо-
дит «Дарование Торы» или, други-

ми словами, получение Высшего 
света. Этот долгожданный момент 
символизирует праздник Шавуот.

Порядок исправле-
ния

В молитвенник (Сидур) кабба-
листы внесли информацию о ме-
тодике исправления души. В том 
месте, где описывается порядок 
счета омера (меры), мы видим, 
что каждому дню соответствует 
определенная сфира. В первый 
день исправляют частную сфи-
ру Хесед в общей сфире Хесед, и 
дальше по порядку, пока в послед-
ний день не исправляют Малхут 
в Малхут. В период от Песаха до 
Шавуота существует обычай зачи-
тывать каждый день следующие 
слова: «пусть благодаря подсчету 
омера, который я сделал сегодня, 
исправилось то, что я повредил 
в сфире...», и называется сфира, 
соответствующая этому дню.

33 сфирот из 49
Каббалисты раскрыли, что ду-

ша исправляется по определен-
ной программе:  в исправлении 
первых 33 сфирот из 49-ти, от Хе-
сед в Хеседе до Ход в Ходе, актив-
но участвует сам человек; после 
этого «программа» завершает ис-
правление оставшихся 16-ти сфи-
рот автоматически. Поскольку на 
33-й день счета омера завершает-
ся основная работа по исправле-
нию души, мы отмечаем это празд-
ником под названием Лаг ба-омер. 
«Лаг» – это аббревиатура букв ла-
мед и гимел, гематрия (числовое 
значение) которых 33.

Послесловие
Сегодня, в дни праздника, мы 

желаем вам, наши дорогие чита-
тели, ощутить Лаг ба-омер так, как 
ощущают его  каббалисты. Они 
приготовили нам для этого все, 
нужно только подойти и взять.
По это му за тра тил я столь ко 

уси лий для объяснения всей 
глубины по ня тия «десяти 
сфи рот», что бы ка ж дый 
на чи наю щий мог на чать 

изу чать нау ку каббала без 
стра ха за пу тать ся и 

оши бить ся, а на обо рот, 
от кры лись бы ему вра та в 

выс шую муд рость.
Ба аль Су лам, 

«Учение Де ся ти Сфи рот»,ч. 1 
(Внутреннее созерцание)

М. Бруштейн
www.kab.co.il/rus/14/kampus

М Е Ж Д У  Т Е Л О М 
И  Д У Ш О ЙЧто мы выбираем?

Американский институт ин-
женеров горнодобываю-
щей, металлургической 

и нефтяной промышленности на-
считывает в своих рядах более 
90000 специалистов из десятков 
стран. Недавно международное 
жюри этого учреждения опублико-
вало список изобретений, которые 
потрясли мир. Первое место еди-
ногласно было присуждено Перио-
дической системе элементов Мен-
делеева.

А вот слушатели радиостанции 
Би-Би-Си, не искушенные в основах 
научно-технического прогресса, от-
дали свои симпатии… велосипеду. 
Двухколесный друг человека с огром-
ным отрывом обошел двигатели вну-
треннего сгорания, спутники связи и 
даже быстрый интернет.

Итак, на технологическое про-
странство, созданное человече-
ством за последние два века, каж-
дый смотрит «со своей колокольни». 
А ведь все мы живем среди элемен-
тов этого пространства и являемся 
его завзятыми потребителями.

Что уж говорить о духовном 
пространстве, куда почти «не сту-
пала нога человека». Домыслы и 
вымыслы затмили истину, а меж-
ду тем подлинные ученые, каб-
балисты, исследующие духовную 
сферу научными методами, объ-
ясняют нам, что для начала нуж-

но обзавестись особым прибором, 
который позволит вести точные 
наблюдения.

Духовное пространство не про-
сто качественно иное – оно Выс-
шее, а потому, чтобы вступить в 
него, необходимо подняться над 
собой. В итоге долгого процес-
са развития у человека возника-
ет стремление к такому подъему. 
Это стремление и есть зачаток ду-
ши – прибора для изучения Выс-
ших уровней реальности.

Человек ощущает проявление 
души как новое желание, как пусто-
ту, которую нечем заполнить. С это-
го момента начинается поиск, кото-
рый обязательно должен привести 
его к каббале. Так приходят к кабба-
ле все люди в мире, потому что каб-
бала – это единственная методика 
совершенствования души.

«Гардеробный» 
вопрос

На пути вверх человек все боль-
ше отождествляет себя с душой и 
все меньше – с телом. Духовный 
подъем – это постепенное исправ-
ление себя в соответствии с Выс-
шими законами и познание меха-
низма управления миром, который 
создан для того, чтобы привести 
нас к вечному наслаждению.

В этом захватывающем всего 
человека процессе телу уделяется 
внимание лишь как средству для ду-
ховного возвышения. Маленькое на-
слаждение совершенно не чувству-
ется в сравнении с огромным, оно 
просто подавляется. Поэтому, хотя 
каббалист и находится рядом с на-
ми, подлинная его жизнь протекает 
в Высшем мире.

В таком случае, смерть свое-
го тела человек воспринимает как 
смену «рубашки». Высший мир, в 
котором он уже живет, остается с 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАББАЛИСТОВ

ним и после смерти земной обо-
лочки. Духовное пространство не 
затмевается перепадами матери-
альных состояний, ведь оно неиз-
меримо выше их.

Когда-нибудь, подводя ито-
ги важнейшим открытиям исто-
рии, люди в один голос поставят 
на первое место формирование 
души – обретение того «прибо-
ра», который навсегда изменил их 
жизнь. Ну, а слушатели Би-Би-Си, 
возможно, изберут более простой 
вариант и проголосуют за краткое 
слово «каббала».

М. Шапиро
www.kab.co.il/rus/14/dusha

В чем связь между 
праздником Лаг ба-
омер и кончиной раб-
би Шимона Бар Йохая? 
Почему годовщина его 
смерти отмечается как 
праздник?

В день смерти рабби Шимо-
на передача науки каббала миру 
была завершена «в потенциале». 
Сегодня каббала должна реализо-
ваться в нас на деле и привести к 
раскрытию света в наших душах. 
На Лаг ба-омер мы празднуем по-
лучение методики исправления и 
радуемся тому, что нам была пе-
редана наука каббала – средство, 
с помощью которого мы можем до-
стичь совершенства.

Почему в этот празд-
ник жгут костры?

Костры символизируют боль-
шой свет, который раскрывает-
ся, когда мы объединяемся друг с 
другом в любви к ближнему.

В каждом человеке таится ис-
кра – маленькое желание, кото-
рое влечет нас наверх, к вечно-
сти и совершенству. Когда мы раз-
рознены, эта искра сгорает, и от 
нее ничего не остается. Зато если 
мы реализуем методику каббалы 
и объединимся между собой, не-
смотря на внутреннее нежелание, 
тогда искры, кроющиеся в каждом 
из нас, соединятся в одно боль-
шое пламя, в котором и раскроет-
ся Высший свет.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Да не скажет непонимающий: «Как я могу понять сказанное в кни-
гах каббалы?» Потому что согласились все праведники, что это со-
веты нечистых и лживых сил. И хотя он не понимает этого, но язык 
книги «Зоар» исправляет душу и доступен всем, как малым, так и 
большим, каждому в соответствии с его разумением и душой.

Рав Цви Гирш, 
«Анагот Яширот» гл. 5

Если бы прислушались ко мне мои современники, в которых 
устрашающе возгорается эгоизм, начинали бы изучать книгу «Зо-
ар» с 9-летними детьми, чтобы подражать ей.  Тогда  бы страх пре-
грешения упредил знания, и устояли бы. 

«Ноцер Хэсэд», 
гл. 4, учение 20

Изучение книги «Зоар» исправляет тело и душу и в состоянии 
быстро приблизить освобождение в дни «последнего поколения».

«Матэ Эфраим», 
гл. «Катан», 23
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СФИРА 
Слово сфира происходит от слова сияющий (на ивр. – сапир). Душа состоит из десяти сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут. Эти сфирот являются свойствами души, и в них мы ощущаем Высший свет.

ШИФР РАШБИ
«Зоар», важнейшая каббалистическая книга, была скрыта сразу 
после написания и сотни лет хранилась за семью печатями. 
Когда настало время, ее заново открыл для нас Бааль Сулам.

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ

Место: Иудея.
Время: II век новой эры.

Замысел книги «Зоар» родил-
ся чуть менее двух тысячелетий 
назад в небольшой пещере непо-
далеку от поселения Пкиин в За-
падной Галилее. Там рабби Ши-
мон Бар Йохай вместе с сыном 
рабби Эльазаром скрывались от 
преследования римлян. Ежеднев-
но в течение   тринадцати лет из-
учая науку каббала, они готовили 
себя к написанию книги, которой 
предстояло изменить судьбы че-
ловечества. Тайны Высшего ми-
ра раскрылись перед ними только 
благодаря пламенному желанию, 
переполнявшему их сердца. По-
степенно формировался замысел 
книги «Зоар» – «книги сияния». 
Отца и сына пронизывала единая 
мысль: миру должна  раскрыться 
тайна творения!

  Годы проходят быстро. Отец 
и сын завершают духовную подго-
товку и выходят из пещеры. Одна-
ко чтобы написать книгу «Зоар», 
нужно создать группу учеников, с 
помощью которых рабби Шимон 
сможет «притянуть» в мир Выс-
ший свет. Спустя короткое время 
он собирает вокруг себя величай-
ших каббалистов той эпохи и вы-
бирает для занятий пещеру на го-
ре Мерон, из которой открывается 
холмистый пейзаж города Цфат. 
Объединившись друг с другом в 
едином желании, они формируют 
духовную структуру, через кото-
рую рабби Шимон проводит в мир 
Высший свет. Их девять и он – де-
сятый: десять каббалистов по чис-
лу десяти сфирот.

Однако постижения рабби Ши-
мона столь высоки, столь глубо-
ки… Как же передать их людям?

Тайное откровение
В главе Аазину книга «Зоар» 

описывает организацию учебы в 
группе: каждый ученик выполнял 
свою духовную работу, и, кроме 
того, рабби Аба записывал слова 
учителя.

Рабби Аба был наделен осо-
бым талантом: он единственный 
мог записывать слова учителя так, 
чтобы они сочетали в себе и раз-

гадку, и загадку одновременно. 
Человек, уже внутренне готовый, 
правильно понимает этот текст, 
а тот, кто еще не созрел, видит 
лишь внешний пласт повествова-
ния. Книга «Зоар» называет это 
«тайным откровением». 

Спустя 1800 лет Бааль Сулам 
напишет: «Рабби Аба умел вы-
страивать слова так, чтобы они 

были полностью открыты для тех, 
кто достоин их понять, и недося-
гаемы для тех, кто их недостоин» 
(«Общее введение в книгу «Паним 
мэирот», п. 1).

Итак, книга «Зоар», основа 
основ науки каббала, впервые 
раскрылась миру и сразу же бы-
ла спрятана ее авторами. Еще не 
пришло время… «Книга эта, – ска-
зал рабби Шимон своим учени-
кам, – раскроется лишь в том по-

колении, которое придет в отчая-
ние от собственного эгоизма и за-
хочет понять смысл своей жизни. 
Ее предназначение в том, чтобы 
завершить период духовной тьмы 
и изгнания». 

Где ключ от 
шифра?..

Множество книг было написа-
но каббалистами до книги «Зоар», 
а еще больше – после нее. Одна-
ко ни одна не сравнится с ней по 
духовной мощи. «Зоар» описыва-
ет вечную и совершенную духов-
ную реальность, существующую 
над ограничениями пространства 
и времени. Но как понять то, что 
в ней скрыто?  Бааль Сулам пи-
шет: «Наш человеческий язык че-
ресчур скуден, чтобы верно и пол-
но истолковать в книге «Зоар» хо-
тя бы что-то» («Введение в книгу 
«Зоар», п. 1).

В таком случае, где ключ от 
этого шифра? Как проникнуть в 
его суть? Как добраться до тех со-
кровищ, которые оставил нам раб-
би Шимон со своими учениками?

На это Бааль Сулам отвеча-
ет так: «Чтобы понять слова книги 
«Зоар», человек должен быть сво-
боден от себялюбия. Лишь в ме-
ре своей внутренней чистоты он 
сможет понять то, что хочет доне-
сти до него «Зоар». В противном 
случае силы скверны заслоняют и 
сдерживают истину, заложенную в 
этой книге» (книга «Шамати», ста-
тья 89).

Каббалисты – это люди, по-
стигшие Высшую силу, силу люб-
ви и отдачи. В своих книгах они 
описывают открытия, совершен-
ные ими в духовном мире. Одна-

ко лишь тот, кто сам достиг тако-
го же уровня, может понимать их 
слова. Лишь перед ним раскрыва-
ются тайны книги «Зоар». 

Человек, постигающий Выс-
шую силу, начинает восхождение 
по 125-ти ступеням духовной лест-
ницы, раскрывая прошлое, насто-
ящее и будущее. Он понимает, что 
книга «Зоар» закрыта лишь перед 
теми, чье сердце полно эгоистиче-
ской любви к себе. Если же сердце 
человека открыто для других, кни-
га эта служит ему путеводителем 
по духовному миру, навстречу веч-
ности и совершенству.

11 веков спустя
Место: Вальядолид, Кастилия.
Время: XIII век.

Вот уже которую ночь кабба-
лист рабби Моше де-Лион не смы-
кает глаз. Он сидит у себя в комна-
те, склонившись над древним ма-
нускриптом, случайно попавшим 
к нему в руки. Духовная мощь ру-
кописи столь велика, что изумле-
нию его нет предела. «Это написа-
ли гиганты духа, – понимает он. – 
Слова их возвышенны и загадоч-
ны… Люди неверно истолкуют эту 
книгу, поколение еще не готово к 
ее раскрытию».

Однако через несколько лет по-
сле его смерти, в самом начале 
XIV века, книга «Зоар» все же вы-
шла в мир. Рабби Моше не успел 
посвятить жену в свою тайну, и в 
одну из тяжелых зим вдове при-
шлось распродать все оставшиеся 
после него рукописи, чтобы про-
кормить себя и дочь.

Итак, книга вышла в мир, но 
широкого распространения не по-
лучила, оставаясь непонятной и  

далекой от масс. Изучали ее не-
многие, и только единицы могли 
понять и оценить важность напи-
санного. Книга переходила из го-
рода в город, от каббалиста к каб-
балисту. Вставая в полночь, они 
зажигали свечу, занавешивали 
окна и плотно затворяли двери, 
чтобы их не увидели и не услыша-
ли. С трепетом они открывали эту 
великую книгу, пытаясь постичь 
реальность, скрытую от наших 
ощущений. Делалось это втай-
не, поскольку было известно, что 
«время еще не пришло». Должно 
пройти еще несколько столетий, 
пока люди будут готовы к раскры-
тию тайн книги «Зоар».  

Необходимо 
действовать

9 веков спустя
Место: Палестина (Израиль)
Время: XX век.

На пороге истории двадцатый 
век. Водоворот событий захлест-
нул собою мир. Невероятный тех-
нический рывок, не имевший ана-
логов в прошлом, две Мировые 
войны с массовым уничтожением 
целых народов – это лишь фраг-
менты тех потрясений, которые 
испытало человечество уже в пер-
вой половине века. 

Стало ясно, что началось паде-
ние в никуда. Теперь еще больше, 
чем когда бы то ни было, прояви-
лась необходимость в качествен-
ных и быстрых переменах. Требу-
ется методика выхода из кризиса. 
Даже не сознавая этого, мир нуж-
дается в том, кто объяснит причи-
ны происходящего, проинструкти-
рует и направит… И такой человек 
есть! Это духовный наследник раб-
би Шимона Бар Йохая, величайший 
каббалист нашего поколения – рав 
Йегуда Ашлаг – Бааль Сулам.  

Время не ждет. Действовать 
нужно быстро. Бааль Сулам по-
нимает, что человечество сможет 
взять новый курс только в том слу-
чае, если взойдет на следующую 
ступень развития – духовную. Тре-
вога за будущее мира не дает по-
коя и заставляет учащенно бить-
ся сердце. «Необходимо действо-
вать, – понимает он. – Пришло вре-
мя дать людям решение – развить 
каббалистическую методику».  

Великий каббалист решитель-
но приступает к делу. Однако су-
ществует проблема: поднявшись 
на высшие ступени духовной лест-
ницы и постигнув все тайны, зало-
женные в книге «Зоар», Бааль Су-
лам лишился способности писать 
на языке, понятном людям: «Как 
же быть?..» 

«Тогда решился я в сердце: 
…даже если придется спуститься 
с моей высокой ступени, я обязан 
излить горячую молитву к Твор-
цу. Пускай даст мне постижение и 
знание… чтобы принести пользу 
людям и поднять их на свою сту-
пень мудрости и очарования» (Ба-
аль Сулам, «Пророчество»).

В своем «Пророчестве» Бааль 
Сулам описывает, как он от всего 
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СВЕТ
Ощущение человеком Высшей силы называется «светом». Каббала объясняет, что «свет» присутствует в каждом месте, в 
каждом желании, которое не находится под властью эгоизма, себялюбия. Исправив себя и сменив себялюбие на любовь к 
ближнему, человек наполняется новым ощущением. Это и есть «свет».

ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»

054-560-6810
03-921-7179 
www.kabbalahbooks.co.il/ru

сердца просит быть понятым, да-
же ценой отказа от высочайшей 
духовной ступени, ибо пришло 
время раскрыть миру тайны каб-
балы. Просьба удовлетворена, и с 
этого момента начинается судьбо-
носный период его жизни.

Духовная 
революция

«Я назвал этот коммента-
рий «Сулам» (лестница), что-
бы показать, что предназначе-
ние у него такое же, как у лест-
ницы, поскольку если перед то-
бой прекрасная вершина, то не 
хватает только лестницы, что-
бы подняться к ней – и тогда в 
твоих руках все сокровища ми-
ра» («Предисловие к книге «Зо-
ар», п. 58).  

В сумасшедшем забеге напе-
регонки со временем он ступень 
за ступенью выстраивает «лест-
ницу», которая «приведет челове-
чество в небеса», в вечность и со-
вершенство.  

Это задача всей его жизни. Ба-
аль Сулам берет великую кни-
гу рабби Шимона и пишет на нее 
всеобъемлющий комментарий под 
названием «Сулам». Он работа-
ет по 18 часов в сутки без отдыха. 
Задача его слишком важна, чтобы 
думать о себе: «Времени мало, и 
слишком много возложено на чашу 
весов. Я обязан успеть. Обязан…» 
– повторяет он себе самому.  

Бааль Сулам пишет книги и ста-
тьи, выпускает газету, встречается 
с политическими лидерами. Он го-
тов объяснять каббалу каждому 
человеку на улице – только бы его 
слушали. 

Его революционные идеи во-
площаются в жизнь. От него тре-
буется совсем непростая работа: 
он должен побороть невежество и 
развеять суеверия, «прилипшие» 
к каббале за долгие годы. Однако 
важнее всего разработать методи-
ку духовного развития, которая по-
дойдет любому человеку нашего 
времени.

Буква за буквой, слово за сло-
вом, цель все ближе, и, наконец, 
заветная мечта каббалистов пре-
вращается из предсказания в ре-
альность: каббала становится до-
ступной каждому человеку и без 
всяких предварительных условий. 
Из последних сил Бааль Сулам за-
вершает свою миссию. 

Этот великий человек осуще-
ствил духовную революцию, пло-
дами которой мы пользуемся се-
годня. Он перевел с арамейского 
и объяснил весь текст книги «Зо-
ар», тем самым позволив нам при-
общиться к трудам каббалистов. 
Благодаря ему завершилось то, 
что начал рабби Шимон Бар Йохай 
со своими учениками. Книга, спря-
танная за семью печатями, распах-
нулась сегодня перед нами с по-
мощью единственного в своем ро-
де ключа – комментария «Сулам». 
Нам осталось только взять в руки 
этот ключ и с его помощью взойти 
по лестнице, ведущей в духовное, 
в самые сокровенные таинства, за-
ключенные в книге «Зоар».

Э. Винокур
www.kab.co.il/rus/14/rashbi (аудио)

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
Сидел рабби Шимон и плакал. 

И сказал: «Горе, если раскрою, 
и горе, если не раскрою… Если 
не раскрою, пропадут сокрови-
ща Торы, а если раскрою, смо-
гут услышать те, кто недостоин 
ее тайн» («Зоар», гл. Насо, Идра 
Раба).

Испокон веков каббалисты иска-
ли возможность раскрыть методи-
ку достижения совершенства. Од-
нако передача методики – дело 
сложное. Для этого нужно преодо-
леть множество препятствий.
Книга «Зоар» рассказывает нам 

о тяжелых сомнениях рабби Ши-
мона Бар Йохая. Он хочет расска-
зать миру о науке каббала, одна-
ко опасается превратного понима-
ния. Чтобы осознать всю глубину 
этой дилеммы, нужно выявить ис-
тинный смысл понятия «Тора».

Приправа к свету
Сказал рабби Шимон: «Горе 

тому, кто считает, что Тора – это 
простое повествование. Наобо-
рот, все слова Торы описывают 
Высшие миры и Высшие тай-
ны» («Зоар», гл. Бэаалотеха).

Тора – это не сборник истори-
ческих рассказов или законов зем-
ной морали, хотя нас и приучили 
к такому пониманию. Во многих 
местах особо подчеркивается: «Я 
создал злое начало и создал То-
ру ему в приправу, потому что кро-
ющийся в ней свет возвращает че-
ловека к Источнику».
Каббалисты объясняют нам, что 

Тора – это особая сила, «припра-
ва», задача которой – помочь нам 
в реализации цели творения. Мы 
должны подняться над своим эго, 
над «злым началом», и сравнять-
ся по свойствам с универсаль-
ным законом мироздания, законом 
любви. Лишь для этого людям бы-
ла дарована Тора.

Яд смерти или 
эликсир жизни

Тора обладает особыми свой-
ствами, она может принести пользу 
или нанести вред. Если мы исполь-
зуем Тору в соответствии с ее пред-
назначением, желая стать подоб-
ными Высшему закону, то она под-
нимает нас к новой жизни. Если же 
у нас иные намерения, то она нано-
сит вред. Сказано об этом: «Если 
человек заслужил – Тора стано-
вится для него эликсиром жиз-
ни, а если не заслужил – она пре-
вращается для него в яд смерти» 
(трактат «Йома», 72:2).
Выражение «яд смерти» озна-

чает, что занятия Торой привно-
сят в человека эгоистический до-
весок, и теперь, кроме материаль-
ного эгоизма, он обременен также 
эгоизмом духовным. Добавка эго 
заставляет человека считать се-
бя праведником, заслужившим на-
граду и от Творца, и от людей, и 
в этом мире, и в будущем. Он по-
лагает, что место в раю ему обе-
спечено. Об этом и плачет рабби 
Шимон Бар Йохай: «Горе!»

Цель рабби Шимона – преподне-
сти науку каббала лишь тем, в ком 
созрела истинная потребность ис-
править себя и уподобиться Твор-
цу. Однако он боится, как бы каб-
балу не постигла та же участь, что 
и Тору, из которой сделали сред-
ство достижения почестей, богат-
ства и власти, выхолостив весь ее 
духовный смысл. Поэтому рабби 
Шимон написал книгу «Зоар» осо-
бым шифром, уже зная, что тыся-
челетиями она будет храниться в 
тайне, пока не родится достойное 
ее поколение.

На счастье 
и на горе

Рабби Шимон поднял руки, 
заплакал и сказал: «Горе тому, 
кому выпадет жить в то время, 
и счастье тому, кому выпадет 
жить в то время». Это значит: 
горе тому, кто будет жить в то 
время, поскольку, когда придет 
Творец навестить прекрасную 
лань, Он взглянет на все поступ-
ки каждого человека… Счастье 
тому, кому выпадет жить в то 

время, – поскольку он удостоит-
ся света царской радости» («Зо-
ар», гл. Шмот).

Образным языком книга «Зоар» 
рассказывает, как рабби Шимон 
смотрит в будущее и плачет о тех 
днях, которые наступят в конце из-
гнания. Тогда возникнет необходи-
мость раскрыть людям науку каб-
бала, чтобы реализовать цель 
творения, однако, зная, что неко-
торые воспользуются ею неверно, 
рабби Шимон сожалеет об этом.
Ему больно оттого, что лю-

ди привыкли неправильно отно-
ситься к Торе, и искаженное вос-
питание заглушило в них важней-
шие вопросы. Неверным будет их 
подход и к науке каббала. Именно 
этим людям он предрекает горе, 
однако сразу же добавляет, что 
многие другие, благодаря его му-
дрости, придут к большому свету.
Счастье тем, в чьих сердцах про-

будился вопрос о смысле жизни. Во-
прос этот позволит им встретиться со 
светом, который заложен в каббали-
стических книгах, чтобы возвращать 

людей к Источнику. Когда «придет 
Творец навестить прекрасную лань», 
когда Высший свет придет, чтобы на-
полнить души людей, озарятся они 
«царской радостью».

Лестница в 
царские чертоги
Наше поколение получило ком-

ментарий «Сулам» на книгу «Зо-
ар». «Сулам» – в переводе с ив-
рита – лестница. Речь идет о пер-
вом и единственном комментарии, 
который позволяет человеку пра-
вильно настроиться на учебу. Бла-
годаря этому мы имеем возмож-
ность получить те сокровища, ко-
торые рабби Шимон приготовил 
для нас в книге «Зоар». Отсюда и 
название – «Лестница», ведущая 
прямо к совершенству.
Комментарий «Сулам» неслу-

чайно написан именно в наше вре-
мя. Это ясное доказательство то-
го, что мы близки к «свету царской 
радости». Нужно лишь всем вме-
сте начать подниматься по этой 
лестнице в Высший мир, который 
ждет нас сегодня.

www.kab.co.il/rus/14/zohar

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

С какой целью рабби Шимон и его 
ученики написали книгу «Зоар»?

Книга «Зоар» написана с целью передачи методи-
ки исправления народу в то время, когда он будет го-
тов для ее реализации, то есть в нашем поколении.
Если книгу «Зоар» тяжело понять, 
почему сказано, что она предна-
значена именно для нас?

Книга «Зоар», подобно всем каббалистическим 
книгам, написана не для того, чтобы с ее помощью 
мы пытались разумом понять духовный мир. Ведь 
находясь в материальном мире, понять Высший мир 
невозможно. 

Изложенная особым языком, книга «Зоар» напи-
сана для того, чтобы «открыть нам глаза», помочь 
«увидеть» Высший мир. Когда Бааль Сулам написал 

комментарий «Сулам» на книгу «Зоар», он сделал 
это с тем же самым намерением – научить челове-
ка методике, позволяющей вызывать на себя «свет, 
возвращающий к Источнику» 

Не случайно сказано, что после смерти человека 
спрашивают о том, исправлял ли он свое сердце, а 
не о том, сколько страниц он выучил наизусть или на-
сколько был умен.
Книга «Зоар» написана в пещере. 
Что символизирует пещера соглас-
но науке каббала?

Пещера – это особое место в земле, где человек 
может жить. Земля, в целом, символизирует желание 
наслаждений, человеческое эго, а пещера символи-
зирует силу отдачи, кроющуюся в желании наслаж-
дений.

МАГАЗИН 
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
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ДУША
Каждая душа – это часть единой мозаики под названием «общая душа» или «Адам Ришон». Лишь соединившись с остальными частями мозаики и дополнив общую картину, 
человек ощутит Высший свет, наполняющий его душу.

Этот поразительный документ написан величайшим каббалистом Бааль Суламом 
с огромной  искренностью, прямотой, болью, написан на одном дыхании, 

как молитва, как крик сердца. Уже достигший вершины духовной пирамиды, 
Бааль Сулам пишет этот высокий, таинственный документ, наполненный глубоким 

внутренним смыслом. 

Это было время, когда мир стоял на пороге ужасных событий 
и будущие катастрофы готовились всколыхнуть человечество. 

Ясно одно – здесь Бааль Сулам принимает на себя ответственность за весь мир, 
он хочет быть услышанным людьми и объяснить им, что их ожидает. 

Для этого он просит Творца спустить себя с самого высокого уровня, который 
вообще дано постичь человеку, и дать ему возможность объясняться 

на понятном для людей языке. 
История знает пророчества, написанные великими пророками прошлого, 

но впервые, пожалуй, звучат такие слова: 

ПРОРОЧЕСТВО

И бы ло в го ды вой ны, в дни рез-
ни ужа саю щей, мо лю я и пла-
чу пла чем ве ли ким ночь на-

пролет. И при шел рас свет, и вот лю ди 
все го ми ра, слов но со б ран ные во еди-
но пред мо им внут рен ним взо ром. И 
один че ло век па рит над ни ми, за но сит 
ме ч сво й над их го ло ва ми и рубит по 
го ло вам. И го ло вы взле та ют ввысь, а 
тела их па да ют в до ли ну ог ром ную, 
ста новясь мо рем кос тей. 

И вот го лос ко мне: «Я – Творец 
все мо гу щий, пра вя щий всем ми ром в 
ми ло сер дии ве ли ком. Про тя ни свою 
ру ку и возь ми меч, ибо дал Я те бе сей-
час си лу и мощь». И об ла чил ся в ме-
ня дух Твор ца. Взял я ме ч, и тот час ис-
чез тот че ло век, вгля дел ся я – и нет 
его, а меч же остался у меня.

И ска зал Творец мне: «Из того мес-
та, где ро дился ты, на правь сто пы 
свои в стра ну пре крас ную, стра ну свя-
тых пра от цев. И сде лаю Я те бя там 
муд ре цом великим, и присоединят-
ся к тебе все ве ли кие той зем ли, ибо 
из всего по ко ле ния те бя из брал Я пра-
вед ни ком и муд ре цом, что бы из ле чил 
ты бед ст вие че ло ве че ское из бав ле ни-
ем истинным. 

А меч этот возь ми в ру ку свою и 
хра ни его всей ду шой и изо всех сил 
сво их, ибо он – сви де тель ст во ме ж ду 
Мной и то бой, что все эти бла гие де-
ла то бой осу ще ст вят ся, так как до се-
го вре ме ни не бы ло у ме ня столь пре-
дан но го, как ты, что бы пе ре дать ему 
этот меч. И по то му сде ла ли разруши-
тели то, что сде ла ли. Но от ны не, уви-
дев меч Мой в ру ке тво ей, любой раз-
рушитель сгинет и ис чез нет тут же с 
лица Зем ли». 

И спря тал я ли цо свое, по то му что 
бо ял ся взгля нуть на го во ря ще го мне. 
А меч, что ка зал ся по верх но ст но му 
взгля ду моему про стым же лез ным ме-
чом, во вла де нии мо ем вдруг об ра тил-
ся в сияю щие бу к вы свя то го име ни: 
Творец все мо гу щий, бле ском и сия ни-
ем на пол няю щий свет, спо кой ст ви-
ем, ти ши ной и уверенностью – весь 
мир. И мол вил го лос серд цу мо ему: 

«Пе ре дай всем по ко ле ниям ми ра чи-
стоту это го ме ча, и то гда у знают они, 
что есть на Зем ле прелесть Творца». 

И под нял я гла за, и вот, Творец, 
стоя щий пре до мной, го во рит мне: 
«Я – Творец, Бог от цов тво их, подни-
ми глаза и уз ри все су ще ст вую щее, 
соз дан ное мной из Ни че го, выс ших и 
низших вместе, как до их проявления, 
так и раз ви тие их на всем про тя жен ии 
вре ме ни, по ка не при дут они к кон цу 
тру дов сво их, как долж но, что бы вос-
хва лить дея ние рук Мо их». 

И уви дел я изо би лие и на сла ж де ние, 
наполняющее всех живущих на зем-
ле, и воз ра до вал ся пре крас ному тво ре-
нию, и воз нес благодарение Твор цу. И 
об ра тил ся к Нему: «В тре пе те пред То-
бой тру дить ся бу дем и Имя Твое вос хва-
лять бу дем веч но, ибо не вый дет из Те-
бя злое и доб рое, но лишь чере да на-
сла ж де ний, уго тован ная нам от на ча ла 
до кон ца. Сча ст ли вы про дви гаю щие ся 
по ми рам Тво им, ко то рые Ты приго то-
вил им для удо воль ст вия, не ги и пол-
ного сча стья. Нет изъяна и недостатка 
в дея ни ях Тво их во всех выс ших и низ-
ших мирах». 

И на пол нил ся я муд ро стью пре крас-
ной, а над всеми – муд рость Его лич-
но го про ви де ния. Так про дви гал ся я, 
день за днем умножая муд ро сть, дол-
гое время. И за ду мал я тогда вознес-
ти мо лит ву Твор цу, что бы ска зать: 
«Вот на пол нил ся я муд ро стью бо лее 
всех живших до ме ня, и нет в ми ре ни-
че го, что бы ло бы вы ше мое го по ни ма-
ния, но ре чи про ро ков и муд ре цов не 
по ни маю я со вер шен но. Не по нял я и 
Име н свя тых во мно же ст ве их». 

И за ду мал ся: «Вот Творец обе щал 
мне муд ро сти и зна ний, дабы служить 
при ме ром муд ре ца м и соз да ния м 
все м, а я до сих пор речей их не по-
ни маю».

И пре ж де чем воз звал я, ответил 
Творец: «Взгля ни же – муд рость и по-
сти же ния твои несравнимо вы ше по-
стижений всех муд ре цов, ко то рые бы-
ли до сих пор на зем ле. И что из то-

го, о чем про сил ты, не дал Я те бе? 
За чем же вво дить те бе в уны ние дух 
свой по ни ма ни ем про ро честв? Ведь 
по то му не удов ле тво ря ешь ся ты ими, 
что ре че ния их не зна чи тель ны по 
срав не нию с по сти же нием тво им. Мо-
жет, по же ла ешь, что бы опус тил Я те-
бя с уров ня твоего – и то гда смо жешь 
ты по нять ска зан ное ими?» 

И за мол чал я, и воз ра до вал ся ра-
достью великой, и не от ве тил ни че-
го. А по сле спро сил я Творца: «До 
сих пор не слы шал я ни че го о су ще-
ст во ва нии те ла моего после смерти. 
Все са мое луч шее и предначертан-
ное мне получил я лишь из ду хов но-
го и для не го все предназначено. Но 
ес ли так, то что бу дет, ес ли из-за ка-
кой-то бо лез ни или пор чи те лес ной за-
пу та ет ся ум мой и со гре шу я пред То-
бой? Отринешь ли ме ня от Лика Сво-
его? Лишишь ли всего бла га, иль на ка-
жешь ме ня?» 

И по клял ся мне Творец (ведь уже 
достиг ты ко неч ной це ли сво ей и все 
пре гре ше ния твои про стил Я) Име нем 
Сво им Ве ли ким и Страш ным и Тро-
ном Сво им Веч ным, что не ос лаб нет 
ми лость Его ко мне на ве ки. Со гре шу 
иль не со гре шу, ми лость и свя тость 
Его не оставят ме ня ни ко гда. И ус лы-
шал я и воз ра до вал ся очень.
И все это время вни мал я вни ма ньем 
без мер ным всем на зна че ни ям и за ве-
ре ни ям, что по лу чил от Творца, но не 
на шел в них дос та точ ной яс но сти и 
язы ка, на ко то ром мог бы го во рить с 
людьми, дабы об ра тить их к Твор цу, 
ко то рого по знал я. 
И не мог я спокойно прогу ливаться 
сре ди лю дей, видя, что пус ты они 
со вер шен но, слыша, как зло сло вя т 
они на Твор ца и на тво ре ние Его. Не 
мог я, наполненный изобилием и воз-
но ся щий хва лу, просто ходить и ра-
доваться, слов но на сме ха ясь над не-
сча ст ны ми эти ми. Тро ну ло ме ня все 
это до глу бины серд ца мое го. 
И то гда ре шил я в серд це сво ем: 
«Будь что бу дет – да же, ес ли спу щусь 

я с уров ня мо его, обя зан вознести к 
Твор цу мо лит ву страстную, что бы дал 
Он мне по сти же ния и зна ния, ре че ния 
про ро че ские, муд рость и язык, что бы 
сумел я по мочь не сча ст ны м людям и 
под нять их на ступень муд ро сти и на-
сла ж де ния, по доб ную мо ей». И хоть и 
знал я то гда, что нель зя ом ра чать мне 
дух свой, но не сдер жал ся и обратил-
ся к Творцу с мо лит вой го ря чей...
И бы ло по ут ру: поднял глаза я и уви-
дел Вос се даю ще го в не бе сах. Сме-
ял ся Он на до мной и ре ча ми мои ми, 
и ска зал мне: «Что ты ви дишь?» Ска-
зал я: «Ви жу: бо рют ся два че ло ве ка. 
Один мудр и со вер ше нен, и полон 
сил, а вто рой мал и глуп, как мла де-
нец но во ро ж ден ный. Но вто рой, не 
по ни маю щий, ма лень кий и сла бый, 
опрокидывает си ла ча и совершенно-
го». И ска зал мне Творец: «Этот мла-
де нец ве ли ким ста нет». 
И рас крыл мла де нец уста свои и го во-
рил мне, но не по нят ны были ре че ния 
его. И все же ощу щал я в них со кро ви-
ща всей муд ро сти и про ро че ст в про ро-
ков ис тин ных, по ка не по нял, что от ве-
тил мне Соз да тель на прось бу и сде-
лал ме ня равным про ро ка м и постиг-
шим Творца. 
И ска зал мне Творец: «Встань и взгля-
ни в сто ро ну вос то ка древ не го». По-
смотрел я и уви дел, как в мгно ве ние 
ока вы рос мла де нец тот и срав нял ся 
рос том с боль шим, но не дос та ва ло 
ему по ни ма ния и ума, как и пре ж де. И 
изу мил ся я очень.
Творец же обратился ко мне и ска-
зал: «Ляг на пра вый бок». И лег я на 
зем лю, и ска зал Он мне: «Что ты ви-
дишь?» И от ве тил я: «Ви жу я: на ро ды 
ми ра в ве ли ком мно же ст ве сво ем воз-
величиваются и ис че за ют».
И сказал мне Творец: «Ес ли смо жешь 
при дать фор му всем на ро дам этим и 
вдохнуть в них жиз нь, при ве ду я те бя 
в стра ну, ко то рую по клял ся Я пра от-
цам тво им от дать те бе, и все предна-
чертанное Мной – че рез те бя осу ще-
ст вит ся!»

www.kab.co.il/rus/14/sulam
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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

ОТСЧЕТ ОМЕРА
Отсчет омера длится 49 дней и напоминает нам о процессе исправления 49-ти частей души. Душа человека состоит из десяти сфирот, разделяющихся на три первых и семь послед-
них. Три первые, высшие сфиры уже исправлены великими каббалистами прошлых поколений. Нам осталось исправить семь последних сфирот, каждая из которых также делится на 
семь – всего 49 частей.  Каждый день отсчета Омера символизирует исправление очередной сфиры. Завершив этот процесс, мы достигаем ступени «дарования Торы» – праздника 
Шавуот.

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
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Международная академия каббалы объявляет набор на курс 
«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА»
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А с 6 июня вы сможете приобрести
новую книгу рава М. Лайтмана 
и проф. Э. Ласло 
«Вавилонская башня – последний ярус»
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КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Международная академия каббалы приглашает 
всех желающих на курсы дистанционного 
обучения в интернете. На выбор учащихся 

двенадцать отдельных курсов, основанных на 
изучении работ великого каббалиста 20-го века 

Бааль Сулама. В первом основополагающем курсе 
«Суть науки каббала» изучаются «Закон частного 

и общего», «Язык каббалы – язык ветвей» и другие 
фундаментальные понятия. Запись на курсы по 

адресу: http://www.kabacademy.com/

Почему на протяжении 
отсчета омера мы каж-
дый день упоминаем 
название соответству-
ющей ему сфиры?

Душа человека состоит из 49 
свойств, называющихся «днями». 
Каждый день отсчета омера сим-
волизирует новое состояние, в 
котором человек исправляет одно 
из своих свойств. Когда все они ис-
правляются, в них раскрывается 
Высший свет, именуемый «Торой» 
или «Творцом». 

По еврейской тра-
диции, в первый раз 
мальчиков принято 
стричь на Лаг ба-омер, 
после того как им ис-
полнилось три года. 
Этот обычай называет-
ся «халакэ». Каков его 
духовный корень?

Трехлетний возраст симво-
лизирует «исправление трех ли-
ний», которое человек должен 
осуществить. Волосы обозначают 
каналы изобилия, через которые 
из мира Ацилут спускаются осо-

бые света, помогающие человеку 
исправлять свою душу. Срезание 
волос на голове указывает на 
активное действие по исправле-
нию со стороны человека. Чтобы 
намекнуть на процесс духовного 
развития, и был установлен обы-
чай халакэ. Стрижка производится 
именно в 33-й день омера, так как 
он символизирует начало вхожде-
ния света в душу.
Почему говорят, что 
нельзя изучать книгу 
«Зоар»? Правда ли, 
что, читая ее, можно 
сойти с ума?

Вся Тора, включая ее раскры-
тую и скрытую части, дана лишь 
для исправления сердца человека. 
Сказано: «Я создал злое начало и 
создал Тору как приправу, потому 
что скрытый в ней свет возвращает 
человека к Источнику». В науке каб-
бала заложен «свет, возвращаю-
щий к Источнику», – свет, ведущий 
нас к духовному совершенству. В 
«Предисловии к «Учению Десяти 
Сфирот» Бааль Сулам подчерки-
вает, что каббала предназначена 

для людей, задающихся вопросом 
о смысле своей жизни. Поскольку в 
наши дни таких людей становится 
все больше, именно в нашем поко-
лении настало время приступить к 
широкому изучению науки каббала. 
Каждому, кто занимается этой на-
укой по методике Бааль Сулама, 
гарантировано не только психиче-
ское здоровье, но и счастье…
Некоторые говорят, 
что книгу «Зоар» напи-
сал рабби Шимон Бар 
Йохай, а другие припи-
сывают ее рабби Моше 
де-Лиону. Кто прав?

Бааль Сулам, рав Йегуда Аш-
лаг, отвечает на этот вопрос в 
«Предисловии к книге «Зоар» (п. 
59-60): «Все, кто разбираются в 
книге «Зоар», то есть понимают 
то, что в ней написано, едино-
душны в том, что книгу «Зоар» 
написал великий рабби Шимон 
Бар Йохай. Только далекие от 
этой науки люди, среди которых 
некоторые сомневаются в этом, 
склонны полагать, на основании 
вымышленных данных, получен-

ных от противников каббалы, что 
автором является каббалист раб-
би Моше де-Лион, или другие его 
современники…»
Почему мы празднуем 
события, произошед-
шие две тысячи лет 
назад?

В этих событиях нас интересует 
не история. Нам необходимо вый-
ти из того катастрофического со-
стояния, в котором мы оказались 
сегодня в «современном мире». 
И для этого мы должны восполь-
зоваться методикой исправления, 
созданной две тысячи лет назад. 
То есть мы отмечаем не историче-
ские события, а получение мето-
дики исправления.

Связаны ли книга 
«Зоар» и каббала с 
мистикой?

Каббала является научной ме-
тодикой, предназначенной для 
того, чтобы привести человека к 
исправленному состоянию, в ко-
тором он ощущает себя вечным 
и совершенным, подобно Творцу. 

Поскольку изначально состояние 
это скрыто от нас, каббала назы-
вается «тайной наукой», и для ее 
изучения необходимо руководство 
истинного каббалиста. 

Шаг за шагом каббала ведет 
человека, объясняя все причины 
и следствия происходящего с ним 
и с миром. Этот процесс развития 
основан на реальных знаниях и 
постижениях, и никак не связан с 
мистикой.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ЛЕКЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ: Ашдод 13 мая, Ариэль 28 мая
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ предварительная запись: 03-921-7172

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



«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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НЕЛЬЗЯ НИКОГО ОБВИНЯТЬ
Беседа М. Лайтмана с российским журналистом, популярным телеведущим В. Молчановым

В. Молчанов. Господин 
профессор, совсем недавно я 
участвовал в съемках филь-
ма, который называется 
«Мелодии рижского гетто». 
В Риге осталось всего ше-
стеро бывших узников гет-
то. Один из них – замеча-
тельный дирижер, профес-
сор консерватории, Мендель 
Баш, у которого в гетто 
уничтожили всю семью – не 
раз повторял нам во время 
интервью: «Где ты, Бог?» 
Он уважает чувства верую-
щих, но не в состоянии бо-
лее обращаться с молитвой 
к Творцу.

Почему, с вашей точки 
зрения, Творец не ответил 
на молитвы людей, кото-
рые обращались к Нему в те 
страшные, чудовищные ми-
нуты?

М. Лайтман. А у нас во-
обще нет примера в истории, 
когда Творец отвечал на мо-
литвы людей. Посмотрите на 
всю историю человечества. 
Это история страданий, это 
история бегства от страда-
ний, продолжающаяся по сей 
день. И почему только среди 
евреев? Вообще, среди всех 
народов. 

Мы должны понять замы-
сел природы, замысел Твор-
ца, и тогда, может быть, най-
дем ответ на вопрос: «Что 
происходит с нами и что уго-
товлено нам впереди?». Кро-
ме маленьких передышек, я 
не вижу в истории хороших 
моментов, когда бы челове-
чество не страдало. И я не 
вижу Творца, который бы ми-
лосердно к нам относился – 
не только к евреям, а вообще 
ко всем.

Надо перестать навязы-
вать Творцу наше понимание 
действий. У Него своя про-
грамма. Творец – это при-
рода, Высшая сила, которая 
управляет всем мироздани-
ем и ведет его по опреде-
ленному пути. Мы этот путь 
не знаем, просто вынужден-
но существуем в этом мире. 
Если мы желаем ощущать 
себя счастливыми, совер-
шенными, то нам надо толь-
ко узнать, чего желает от нас 
природа.

Изучая функционирова-
ние живых организмов, ты ви-
дишь, с одной стороны, с ка-
кой мудростью создана каж-
дая клетка и весь организм, 
как природа предусмотрела 
всевозможные системы, что-
бы все это функционировало 
хорошо, удобно и правиль-
но. А с другой стороны, ты ви-
дишь, что весь этот организм 
постоянно страдает, вся его 
жизнь насыщена одними про-

блемами и поисками: как уце-
леть. В итоге он так и уми-
рает. Совершенно нераци-
ональное, вроде бы, суще-
ствование. 

Наука каббала говорит, 
что нам надо относиться к 
природе – к Творцу – как к за-
кону. Если я оступаюсь и па-
даю с крыши, то, согласно за-
кону всемирного тяготения,  я 
обязательно упаду на землю, 
и никакие молитвы по дороге 
не помогут… 

То же самое происходит и 
с нами. Если бы мы знали за-
коны, по которым управляет-
ся мироздание, то, правиль-
но их используя, мы, конечно 
же, сделали бы свою жизнь 
более комфортной. 

В. Молчанов. Вы утверж-
даете, что есть объектив-
ные законы управления. Из 
этого следует, что никто – 
ни Буш, ни Сталин – не в си-
лах ничего сделать. А мил-
лионы людей, уничтоженных 
Сталиным, Гитлером, они 
что – следствие этих объ-
ективных законов? Они впи-
сываются в эти законы?

М. Лайтман. К сожалению, 
да. Если мы рассматриваем 
законы, мы должны абстра-
гироваться от наших чувств. 
Мы должны просто изучать 
силы, воздействующие на 
наш мир.

Представьте себе: одна 
единая, огромная сила, аб-
солютно альтруистическая, 
толкает нас к тому, чтобы мы 
стали подобными ей. И есте-
ственно, как любая физиче-
ская сила, она действует, со-
вершенно не принимая во 
внимание наши ощущения. 

Вы говорите о милосерд-
ном Боге, о чувствах, о том, 
что Он заботится о своих тво-
рениях и так далее. В принци-
пе, этого нигде нет. Если мы 
смотрим на происходящее 
чувственно, то ощущаем ра-
дость или страдание, но все 
это – законы. Они и дальше 
будут вести нас вперед. Ес-
ли мы не поймем их, если мы 
не будем знать точно, не нау-
чимся правильно ими пользо-
ваться, как в физике или хи-
мии, то, естественно, и далее 
будем страдать.

Природа постоянно нас 
бьет. Почему мы не можем 
спросить, с какой целью это 
сделано? Ведь все, что про-
исходит в природе – целе-
направленно. Это делается 
только для того, чтобы мы 
начали разбираться, в чем 
причинность и в чем цель 
всех этих ударов, всего этого 
нашего существования. Ни-
что не создано бесцельно и 
ничто не исчезает  бесслед-
но. Мы самонадеянно пола-
гаем, что можем действо-
вать по своему разумению, 
и в итоге – смотрите, какой 
кризис…

В. Молчанов. Я прочитал 
несколько ваших книг. Вы го-
ворите в каждой из них об 
эгоизме. Вы сами по натуре 
эгоист? 

М. Лайтман. Все мы рож-
даемся эгоистами. Такова 
природа нашего мира. На-
ука каббала говорит о том, 
что в человеке из поколения 
в поколение предусмотрен 
природой постоянный рост 
эгоизма. Этот рост обяза-
телен и необходим, для то-

го чтобы человек поднимал-
ся над своим эго, чтобы лю-
ди жили, как братья, единой 
семьей.

В. Молчанов. Вы пише-
те, что только каббалист в 
состоянии заранее увидеть 
и предупредить события до 
их проявления на Земле. Что 
ожидает Израиль, живущий в 
атмосфере абсолютной не-
нависти, которая исходит 
от ряда соседних мусульман-
ских стран?

М. Лайтман. Законы при-
роды абсолютны и объектив-
ны. Если народ Израиля в те-
чение ближайших, допустим, 
семи-десяти лет, не изменит 
себя внутренне, не преодоле-
ет барьер, отделяющий нена-
висть от любви к ближнему, 
которая должна быть осно-
вой жизни всех людей, то нам 
не будет места на этой зем-
ле. Она, как и в прошлом, «из-
рыгнет» нас, и мы должны бу-
дем отсюда уйти, если еще 
успеем. 

В. Молчанов. «Должны 
будем уйти, если успеем»? 
Это очень страшное заме-
чание. 

М. Лайтман. Да. И эта зем-
ля тогда наполнится араб-
ским населением. 

И весь мир в таком случае 
ожидает третья, а затем и чет-
вертая мировая война. В ито-
ге, человечество все равно 
должно будет осознать необ-
ходимость своего изменения. 

В. Молчанов. Число му-
сульман на земле растет в 
геометрической прогрессии. 
Разве борьба с «неверны-

ми» – с вами, со мной,  угод-
на Творцу? 

М. Лайтман. Я не обви-
няю вообще никакие народы, 
ни в чем. Все они управляют-
ся свыше.

Наш мир является всего 
лишь следствием управле-
ния Высших сил. Цель этого 
управления такова: челове-
чество путем осознания зла – 
эгоизма – должно само себя 
изменить. И мусульмане, и 
народы мира играют в этом 
движении свою роль. Нельзя 
никого обвинять, потому что 
человек действует согласно 
тому, что в нем вызывают за-
коны природы.

Мы чувствуем себя ком-
фортно только тогда, когда 
находимся в равновесии с 
окружающим нас миром. Се-
годня на ментальном, мо-
ральном, психологическом 
уровне мы противополож-
ны природе. Она абсолютно 
альтруистична. Мы же, отно-
сительно нее, эгоисты, гото-
вые «пожирать» и ее, и друг 
друга. До тех пор, пока мы не 
выйдем на уровень равнове-
сия с природой, мы все вре-
мя будем ощущать ее давле-
ние – через арабов, через тех 
же фашистов… Неважно, кто 
будет играть эту роль, мы все 
равно будем страдать.

В. Молчанов. Скажите, а 
может ли каббала, с вашей 
точки зрения, стать нацио-
нальной идеей? Или она над-
национальна?

М. Лайтман. Она надна-
циональна. Ведь евреи сфор-
мировались, как народ, толь-
ко на основе идеологии. Это 
группа, которая образовалась 

Что ожидает Израиль, жи-
вущий в атмосфере абсо-
лютной ненависти, кото-
рая исходит от ряда сосед-
них мусульманских стран?

Премьеру 
телепередачи 
«Круглый стол» 
с участием 

М. Лайтмана и 
В. Молчанова 

смотрите в интернете 
на телеканале 

«Каббала ТВ» в четверг 
10 мая в 19:00

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

HTTP://WWW.KAB.TV/RUS
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«КАББАЛ
А ТВ»

«КАББАЛ
А ТВ»

ТЕЛЕКАН
АЛ В ИНТЕРН

ЕТЕ

ТЕЛЕКАН
АЛ В ИНТЕРН

ЕТЕ

ОКОН
ЧАНИ

Е НА СТР. 2

»

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
К ЧИТА

ТЕЛЮ

КАББА
ЛИСТИ

ЧЕСКА
Я

ГЕОГРА
ФИЯ

Существуе
т пять р

азных
воздей

ствий

Высшей сил
ы на террит

орию Из-

раиля.
СТР. 3

»

ОТКРЫ
ВАЕМ «ЗОАР»

Развив
в себе

духовн
ое вос

прияти
е,

можно
взгляну

ть на пройд
енное

и

понять
, что «мы были к

ак во с
не».

СТР. 7»

КОНТУР
Ы ТВОРЕН

ИЯ

Когда
Творец

задум
ал соз

дать м
ир,

пришли к Не
му все

буквы алфавита

в обра
тном порядк

е от по
следне

й

— тав, до
первой

 — алеф
…

СТР. 7»

Праздн
ик независ

имости
раду-

ет нас неповто
римой

атмосф
ерой

ликован
ия. Повсюд

у развева
ются

бело-голубы
е флаги, и весь

народ

вспоми
нает о

том счастли
вом дне,

когда, вернув
шись в

Эрец-Исраэл
ь,

мы возроди
ли свое

государ
ство.

Для каббали
стов День незави-

симости
 — праздн

ик особ
ый, важ-

нейший
из всех

. Он сим
волизир

ует

счастли
вую возмож

ность, котор
ая

дана ка
ждому

из нас,
драгоце

нный

шанс са
мостоя

тельно
прийти

к ду-

ховной
независ

имости
.

Как же
это сде

лать?

Велича
йшие ка

ббалис
ты вложи-

ли нам
в руки н

ауку ка
ббала — ме-

тодику,
позволя

ющую припод
нять-

ся над в
семи ли

чными
расчета

ми и

раскры
ть Высшую

силу. Э
то ключ

от подлин
ной независ

имости
,

средств
о настоящ

его, искренн
его

объеди
нения с

ердец.

Редакц
ия газеты «Кабба

ла се-

годня» желает
всему

народу
Из-

раиля
взойти

на новую
ступень

бытия, раскры
ть для

себя Вы
сший

мир и с
тать де

йствите
льно св

обод-

ным народо
м.

С праздн
иком свободы

, друзья
!

ПУТЬ К
СВОБО

ДЕ

Нацио
нальну

ю, госуд
арстве

нную

незави
симос

ть мы соглас
ны про-

менять
на незави

симос
ть личн

ую,

семей
ную, эконо

мичес
кую. И это

не наш
а вина, а наша беда..

СТР. 2»

ВОПРО
СЫ И ОТВЕТЫ

Спосо
бна ли пол

итика привес
ти к

полож
ительн

ым измен
ениям

?

Израи
ль, 59-й Ден

ь незав
исимо

сти,

2007 год. Куда
держи

м путь? СТР. 6
»
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Д
ень прошел

молние
нос-

но. Я оделся
по-празд-

ничном
у и поспеш

ил на

улицу. Прият
ный ве

сенний
вечер,

люди м
ирно п

рогули
ваются

, и ли-

ца их озарен
ы неподд

ельной
ра-

достью
 — атмос

фера беззаб
от-

ности и
весель

я.

Незави
симост

и госуда
рства

Израил
ь уже 67 лет,

но сегод-

ня мы отмеча
ем еще одно собы-

тие, очень
важное

для всех нас.

Годы усилий
привел

и к тому, что

целый
народ

объеди
нился, сбро-

сил пут
ы эгоизм

а и обр
ел подл

ин-

ную свобод
у.

Да, этим весенн
им вечеро

м

2015 года мы праздн
уем свобо-

ду — свобод
у наро

да Израил
я. Я

знаю, что это кажетс
я странн

ым,

мне и с
амому

трудно
свыкну

ться с

мыслью
о том, что на

конец-то, по-

сле столь непрос
тых лет, мы

со-

вершил
и духов

ный по
дъем. Одна-

ко вот уж
е третий

год мы вместе

праздн
уем этот де

нь.

Все пр
оизошл

о быст
ро… Труд-

но просле
дить за послед

овател
ь-

ностью
событи

й. Я помню, что в

стране
создал

ась непрос
тая си-

туация
. В 2007 году, в

скоре п
осле

Второй
Ливанс

кой вой
ны, эгоизм

и

разобщ
енност

ь охвати
ли весь на

-

род, и игно
рирова

ть их с
тало пр

о-

сто невозм
ожно. Чувств

овалос
ь,

что никому
нет дела до страны

,

скатыв
ающей

ся в пр
опасть

.

Все мы
были у

верены
, что кт

о-

то нам поможе
т, но этот «к

то-то»

просто
не пришел

. Нам так не
хо-

телось
 «выним

ать голову
из пе-

ска», мы надеял
ись на сильну

ю

армию, на америк
анское

еврей-

ство и
вообще

 — на «авось
»…

На деле очень быстро
выясни

-

лось, что си
туация

не улуч
шается

.

Депрес
сия раз

рослас
ь до ма

сшта-

бов эпидем
ии, опустош

енность
и

насили
е кричал

и с газетны
х стра-

ниц. Внеш
не страна

еще действ
о-

вала, но внутри
нас нар

астала
от-

чужден
ность. Продо

лжать в
том же

духе бы
ло прос

то нево
зможно

…

Сущест
вуют два пут

и для р
аскры-

тия со
вершен

ства: или пу
ть Тор

ы,

или пут
ь стра

даний. А посему
Тво-

рец устрои
л так: да

л людям
тех-

нику, в
плоть

до того, что изобре-

ли ато
мную и водор

одную бомбу.
И

если еще не ясны людям
масшт

а-

бы разруш
ений, котор

ые они спо-

собны
вызват

ь в мир
е, то до

ждут-

ся Трет
ьей, а то и

Четвер
той Ми

-

ровой в
ойны. И тогда б

омбы сдела-

ют свое де
ло…

Бааль Сулам,

«Труды о последнем поколении»

…Мимо
в выходн

ом костюм
е

проход
ит Ици

к и поз
дравля

ет ме-

ня. Уже 15 лет он
продае

т овощ
и

на рынке
и не собира

ется остав-

лять свой прилав
ок. Пом

ню, лет

десять
назад о

н подар
ил мне

кни-

гу: «Почи
тай, когда

будет в
ремя». 

Это бы
ла книг

а о нау
ке кабб

ала.

Сначал
а я отшатн

улся, поду-

мав, что ре
чь иде

т о мис
тике ил

и

о праздн
ой филосо

фии. До того

каббал
а была знаком

а мне лишь

по газетны
м сплетн

ям. Я никог-

да не в
ыяснял

, чем же она
в дей-

ствите
льност

и занима
ется, и уж

конечн
о не подозр

евал, что каб-

бала учит любви
к ближне

му — 

основн
ому закону

, которы
й пра-

вит в м
ире, и том

у, как на
учитьс

я

жить со
гласно

ему.

В книге говори
лось об особых

людях,
которы

е во вс
ех поко

лени-

ях постига
ли более

высоку
ю ре-

альнос
ть. Расск

азывая
об этой

ре-

альнос
ти, они обраща

лись к нам:

«Объед
инитес

ь, припод
нимите

сь

над своим
эго к истин

ной незави
-

симост
и. Тогда

вы познае
те то ж

е,

что и м
ы».

Однако
в то время

для меня и

моего
круга это казало

сь «китай
-

ской грамот
ой», далеко

й от дей-

ствител
ьности

. Что зн
ачит: «

объе-

динить
ся с кем

-то»? Как м
ожно д

у-

мать о
чужом

счастье
, а не о соб-

ственн
ой выго

де? Да и за
чем!?

Чем дальше
я читал, тем яс-

нее мне станов
илось, что надо

мной д
овлеет

некая с
ила, препя

т-

ствующ
ая раскре

пощени
ю. Каб-

балист
ы объясн

или, что им
я этой

силе — «эгоизм
», или «себял

ю-

бие», и что
она вы

зывает
все бе-

ды в нашей
жизни. Одна

ко осво-

бодить
ся от нее не предст

авля-

лось во
зможны

м.

К счаст
ью, в те г

оды наука к
аб-

бала вн
езапно

и стрем
ительн

о на-

чала ра
спростр

анятьс
я по ст

ране.

Все больше
людей

знаком
ились

с этой
наукой

и обнару
живали

то,

что мешал
о им быть свобод

ны-

ми. Они находи
ли в кабба

ле свой

путь и
в какой

-то мом
ент сос

тави-
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в Древнем Вавилоне, вышла 
из него и начала жить соглас-
но духовным принципам. Со 
временем она стала назы-
ваться «народ Израиля». По-
том, когда она упала с этого 
духовного уровня, название 
за ней сохранилось, но это 
лишь название.

В. Молчанов. Почему все, 
что окружает каббалу, свя-
зано с некоей тайной? По-
чему каббалисты так за-
крыты? Ведь ваш учитель, 
великий  каббалист Бааль 
Сулам, еще 70 лет назад го-
ворил, что необходимо рас-
крывать каббалу широкому 
кругу общественности?

М. Лайтман: А кто это-
го желает? Где этот широкий 
круг общественности? Дайте 
мне его! 

Я выпустил около тридца-
ти книг, они переведены на 
десятки языков. Наш сайт в 
интернете открыт абсолют-
но для всех. Мы распростра-
няем бесплатно газеты в Рос-
сии, в Америке, в Израиле, 
сейчас и в Индии… 

Но где та широкая обще-
ственность, которая интере-
суется этим? 

Каббала была скрыта до 
конца девятнадцатого века. 
Пока она была скрыта, вокруг 
нее «накрутили» очень мно-
го всевозможных домыслов. 
Люди все-таки хотели знать, 
что это такое… Но каббали-
сты специально ее скрывали. 
Они ждали, пока человече-
ство «дозреет» до сегодняш-
него кризиса и действительно 
востребует каббалу, а не ка-
кую-то мистику или амулеты. 
Двадцатый и особенно двад-
цать первый век  – это время 
раскрытия каббалы. Сейчас 
она открыта для всех. 

Каббала говорит о той ча-
сти природы, которую мы в 
наших пяти органах чувств не 
ощущаем. В каждом из нас за-
ложен дополнительный орган 
ощущения, но только в своем 
зачаточном состоянии. Изу-
чая науку каббала, мы созда-
ем условия для развития это-
го органа и начинаем ощу-
щать, как дышит вокруг нас 
все мироздание, как мы взаи-
модействуем с природой. 

Я желаю, чтобы мы все 
этого поскорее достигли.

И. Смагин
Б. Белоцерковский

www.kab.tv/rus


