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КАББАЛИСТЫ ВСЕХ ВРЕМЕН 
придавали большое значение совместным дружеским встречам. 

Они собирались вместе в древней Иудее и в средневековой Испании, в горах Галилеи и на равнинах Польши. 
ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ, 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В НАШИХ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯХ, 

собирающих со всего мира людей, которых объединила каббала  
Каждое воскресенье с 19.00 до 20.00 (время израильское) мы ждем вас в интернете по адресу: 

ВПЕРВЫЕ НА НАШЕМ ТЕЛЕКАНАЛЕ!     ВПЕРВЫЕ НА НАШЕМ ТЕЛЕКАНАЛЕ!    ВПЕРВЫЕ НА НАШЕМ ТЕЛЕКАНАЛЕ!     ВПЕРВЫЕ НА НАШЕМ ТЕЛЕКАНАЛЕ!

Короткий рассказ«Открою тебе тайну, – прошеп-
тала Белая Королева, – я умею чи-
тать слова из одной буквы! Но ты 
не отчаивайся! Со временем и ты 
этому научишься!»

Льюис Кэрролл, 
«Алиса в Зазеркалье»

Мы часто гордимся тем, что назы-
ваемся народом Книги. И так же ча-
сто забываем, что народом мы стали 
именно благодаря Книге. До ее обре-
тения мы были народом условно, так 
как невозможно стать народом Книги 
без Книги, и наоборот, Книга не может 
существовать без своего рода носи-
теля – единого народа. Ведь эта Кни-
га – не о мудрости нашего мира и да-
же не о мудрости мира Высшего. Она 
– о формировании человека в подо-
бие Творцу. Именно поэтому без нее 
нельзя стать Народом Книги – наро-
дом, подобным Творцу.

Разумеется, на этом месте мож-
но отложить статью, закрыть глаза, 
заткнуть уши и попытаться жить, как 
прежде. Но, если сделать это все же 
не удается, и не покидает ощущение, 
что в этой жизни нужно что-то менять, 
– стоит прислушаться к тому, что го-
ворят нам каббалисты.

А они говорят, что много веков на-
зад наши предки стали народом, из-
брав путь духовного возвышения. 
Сплотившись, они последовали за 
Авраамом, но лишь пройдя египет-
ское рабство – первый этап из обе-
щанного Творцом четырехсотлетнего 
изгнания – стали способны получить 
Книгу. Только осознав все зло своей 
природы и пожелав ее исправить, они 
поняли, что для этого им необходима 

методика. В ответ на это желание им 
и была дарована Книга – каббалисти-
ческая методика исправления разъе-
диняющего нас эгоизма. 

За первым этапом последовали 
другие, и сегодня мы стоим на поро-
ге завершения четвертого, последне-
го этапа нашего многовекового изгна-
ния. И Книга, как и много лет назад, 
терпеливо ждет нас, чтобы раскрыть 
нам свои тайны и помочь вернуться 
в тот необыкновенный, волшебный 
мир, который мы потеряли из-за воз-
росшего в нас эгоизма.

Нам нужно лишь снова научиться 
правильно ее читать. Вспомнить, что 
когда-то Книга обучила нас законам 
мироздания и мы жили в абсолют-

ной гармонии с природой. Со време-
нем, утратив ее, мы перестали ощу-
щать боль от потери духовного мира 
и заполнили жизнь суррогатом все-
возможных псевдодуховностей. Поэ-
тому сегодня мы даже не представля-
ем себе, что можно жить и ощущать 
иначе, иначе воспринимать окружаю-
щую нас действительность.

Мы живем как в амнезии, не пом-
ня, кто мы и для чего приходим в этот 
мир. Единственным связующим 
звеном для нас является Книга – 
методика каббалы, раскрывающая 
миру Творца. Но, к сожалению, чита-
ем мы каббалистические книги, не по-
нимая их истинного смысла. Мы со-
ревнуемся в запоминании страниц на 

память, состязаемся в изощренном 
толковании деталей описания, но не 
проникаем внутрь их содержания. 
Вследствие такого отношения к Кни-
ге, из-за нашего намерения получить 
от нее то, чего она дать не может, мы 
все еще называемся не народом Из-
раиля, а «народами мира». 

«Исраэль» – стремящимися к 
Творцу – мы станем тогда, когда пе-
рестанем искать в Книге некие тай-
ные знания, которые помогут нам 
обустроиться в этом мире, и начнем 
применять ее по прямому назначе-
нию  –  как методику исправления на-
шей эгоистической природы и рас-
крытия Творца. А поскольку в духов-
ном нет насилия, то произойдет это 
только тогда, когда мы всерьез захо-
тим изменить свою жизнь. Тогда каб-
балистические книги помогут нам вы-
йти в тот не ощущаемый и не пости-
гаемый нами сегодня объем мирозда-
ния, в котором все мы существуем как 
единый целостный организм: Творец, 
Вселенная и мы. Как пишет Бааль 
Сулам в «Предисловии к Учению 
Десяти Сфирот»: 

«Все это во всех деталях и тон-
костях разъясняется в книге «Зо-
ар» и в истинных книгах по каб-
бале, которые каждый человек 
обязан изучать днем и ночью.

…и несмотря на то, что не по-
нимают того, что изучают, но 
благодаря сильному желанию и 
стремлению понять изучаемое, 
вызывают на себя воздействие 
светов, окружающих их души».

И. Дион
Для дополнительного материала 

и просмотра клипа. 
http://www.kab.co.il/rus/16/narod

Праздник книги
В этом номере мы решили 

пригласить вас на праздник, ко-
торого нет в календаре, – празд-
ник книги. Почему именно кни-
ги? Потому что книга в кабба-
ле имеет особое, огромное зна-

чение. Она не просто, как раньше 
говорили, «лучший подарок». Каб-
балистическая книга является сво-
еобразным мостиком в духовный 
мир. Описывая состояния, кото-
рые проходит человек на этом пу-
ти, она помогает найти связь с ис-
точником силы, поднимающей нас 
на иной, пока еще незнакомый уро-

вень существования.
Незаметно, но настойчиво каб-

балистическая книга вносит в нашу 
жизнь параметр высоты. Особые 
свойства этой книги позволяют нам 
начать взаимодействовать с сила-
ми, находящимися над нашей при-
родой. Поэтому чтение каббали-
стической книги – не просто путе-

шествие в мир привычных нам 
образов, а формирование новой 
реальности. Какой она станет 
после прочтения – каждый че-
ловек раскрывает для себя сам. 
Мы желаем вам как можно ско-
рее почувствовать себя творцом 
этой реальности.

Ваша редакция

к читателю

РЕКА ЖИЗНИ
Никакие науки в мире, 
богатства, медицина, 
могущество не 
могут изменить рок, 
предначертанный каждому!

СТР. 2»

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ
Образ Ицхака Лурии 
Ашкенази, основателя 
лурианской школы каббалы, 
окутан множеством легенд.

СТР. 4»

ОСНОВЫ КАББАЛЫ
Однако, если Творение 
получит полностью все то 
наслаждение, которое ей 
хочет дать Творец, оно… 
аннулируется.

СТР. 3»
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Народ Книги

Начиная с 26.06.07 
каждый четверг в 20:30 
ученый-каббалист, 
рав М. Лайтман 
в прямом эфире 

отвечает 
на ваши вопросы. 

Уникальный шанс 

«Каббала ТВ»«Каббала ТВ»  –  телеканал в интернететелеканал в интернете

WWW.KAB.TV/RUS 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Исследователи уже давно обнаружили, что принцип работы единого организма, общая цель отдельных эгоистических клеток и органов вынужда-
ет всех действовать альтруистически – с тем, чтобы совместно существовать и развиваться. При этом все согласны, что речь идет об эгоистическом 
альтруизме, устремленном на выживание, а вовсе не на бескорыстную отдачу. Расчет делается на собственную выгоду и преуспевание в рамках ор-
ганизма, сообщества. Можно сказать, что это новая форма эгоистического, осознанного, мудрого существования. Несомненно, в этом спасение чело-
вечества.

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», тахана мерказит, вт. с 18:00 до 21:00
Холон, ул. Эйлат 36, магазин «Давид»
Ришон ле Цион, ул. Бялик 10, магазин «Арбат»
Бат Ям, ул.Йосефталь 92, по средам с 18:00 до 20:00

Бат Ям, магазин «Книжный мир», ул. Бальфур 49 
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

Река жизниМальчик строил лодку.
И построил лодку.
И поплыл по речке
В тихую погодку.

Д. Самойлов

Каждый задает себе 
вопрос: «Как могу я 
изменить свою судьбу, то, 
что предначертано мне? 
Как узнать, что хорошее 
в моем будущем и что 
плохое? Как заменить 
плохое на хорошее?» 

Кроме этих утилитарных вопро-
сов человека сегодня не интересу-
ет больше ничего! Решением гло-
бальных вопросов человечество 
уже давно перестало интересовать-
ся, поняв, что они не приведут к об-
щему благоденствию.

Никакие науки в мире, богатства, 
медицина, могущество не могут из-
менить рок, предначертанный каж-
дому! И это потому, что все мы, по-
добно маленьким лодочкам, неу-
держимо несемся по течению реки 
жизни, реки времени. Ее поток не-
сет лодочку каждого из нас, точно 
по тому пути, который уже заранее 
предначертан каждому. 

Происходит это потому, что все 
мы рождаемся с заранее заданны-
ми внутренними свойствами, в за-
ранее заданных внешних условиях. 
Все это не оставляет нам никакой 
возможности для вольных реше-
ний: наоборот, все решения могут 
быть заранее просчитаны и пред-
сказаны, если бы мы знали все вну-
тренние свойства человека и внеш-
нее влияние на него. В нашем на-
стоящем состоянии мы являемся 
не более чем роботами, не осозна-
ющими даже вынужденности своего 
мышления и поведения. 

Задача природы, как 
проявление Высшего 
управления, заключается в 
постепенном подведении 
нас к осознанию 
вынужденности нашего 
состояния. Мы должны 
осознать его, оценить 
как отрицательное и 
устремиться к истинно 
совершенному 
состоянию. 

Достижение этого состояния вы-
брано Высшим управлением, Твор-
цом, как цель развития всего чело-
вечества, к этому Он вынужденно 
ведет нас заложенной заранее вну-
три нас программой развития. 

Поэтому Творец влияет на нас 
постоянно меняющимися воздей-
ствиями, а мы немедленно вы-
нужденно реагируем на них, каж-
дый – согласно своим природ-
ным свойствам. Однако мы – су-
щества, ощущающие наслаждение 

или его отсутствие. Такими нас соз-
дал Творец, только это мы в состо-
янии ощущать. А потому проходя-
щие по нам постоянно меняющиеся 
воздействия извне мы ощущаем как 
более или менее хорошие (наслаж-
дающие) или плохие (вызывающие 
страдания). 

Вследствие этого мы накаплива-
ем опыт хорошего и плохого и та-
ким образом подготавливаем себя к 
осознанию и ощущению цели творе-
ния – осознанию того, «что же такое 
истинное наслаждение». Это осо-
знание должно представиться нам 
как одно единственное решение – 
необходимость ощущения Творца, 
вплоть до слияния с Ним! 

Расцвет всевозможных 
«духовных» учений в наше 
время является следствием 
того, что Творец посылает 
нам свыше все новые 
проблемы, которые 
вызывают в нас именно 
такие формы их решения, 
как заинтересованность 
в развитии «выше нашей 
природы». 

И неважно, что пока еще мы ин-
тересуемся надуманными, а не ис-
тинными средствами изменения 
своей судьбы, мечемся в отыска-
нии эликсира удачи и здоровья. Эти 
поиски и разочарования постепенно 
разовьют в нас осознание и опозна-
ние истины. 

Вот тогда-то каждый и все чело-
вечество в целом поймет уникаль-
ность метода каббалы в исправле-
нии судьбы, осознает, убедится, что 
эта методика не надуманная умом 

человека, а ниспосланная свыше 
самим Творцом. 

Если действительно каждый из 
нас подобен маленькой лодочке, 
безудержно и неуправляемо не-
сущейся по реке жизни, то для то-
го, чтобы изменить свое движение, 
как-то противостоять потоку, надо 
иметь свой мотор, свои силы. 

А поскольку эта река – река жиз-
ни, в которой несется весь наш мир, 
то противодействовать ее течению 
может только тот, кто имеет силы 
выше нашего мира. Потому что вся 
природа нашего мира заключена в 
самой реке или в нас, несущихся по 
ней.

Человечество подсознатель-

но давно уже осознало это и пото-
му всегда обращалось к шаманам, 
колдунам, экстрасенсам, предска-
зателям и прочим, якобы имеющим 
«высшие силы». 

Но и в них постепенно 
наступит горькое 
разочарование, умрут 
все надежды на чудеса, 
ожидания необычных 
«патентов», избавления от 
напастей изменением 
имени, покупкой амулета 
и прочее. Правда, пока 
произойдет это общее 
осознание ничтожности 
подобных средств 
у всего общества, 
пройдет еще не один 
год бесплодных надежд 
и веры в заклинания, 
благословения, камеи и 
амулеты. 

Но постепенно количество разо-
чарований каждым сведется в ка-
чественно новое отношение к ша-
манству у всего общества, в том 
числе и у тех, кто не прошел путь 
надежд и разочарований... И толь-
ко единственный метод изменения 
своей судьбы, каббала, предста-
нет пред всеми не как надежда, а 
как средство избавления от стра-
даний. 

Что же предлагается вместо 
амулетов и заклинаний? Простое 
чтение истинных каббалистических 
книг. На любом понятном вам язы-
ке. Истинных – потому что кабба-
лист находился во время их напи-
сания на определенном духовном 

уровне. Поэтому его тексты связа-
ны с высшим внутренним светом, 
которого он достиг. 

А для читающего этот 
свет будет светить 
как окружающий, 
вследствие отсутствия 
еще исправленных 
внутренних свойств. Но 
этот окружающий свет 
постепенно подготовит его 
к получению внутреннего 
света, который и даст ему 
свои личные духовные 
силы управлять своей 
судьбой. 

Из предисловия к книге М. Лайт-
мана «Раскрытие Творца»

Для дополнительного материала:
 http://www.kab.co.il/rus/16/reka

10 000 ЛЕТ СПУСТЯ

Бааль Сулам 
«Последнее поколение»

Представьте себе, что вы 
нашли книгу, описывающую по-
коления, которые будут жить че-
рез десять тысяч лет. Мы с вами 
уже догадываемся, что горькие 
уроки истории помогут им нала-
дить счастливую жизнь, однако 
эта книга уже сейчас приводит 
надежные указания, гарантиру-
ющие покой и мир.

Несомненно, если бы какой-
нибудь мудрец дал нам такую 
книгу о государственной мудро-
сти и о личном развитии каждо-
го, то наши руководители оты-
скали бы в ней все нужные сред-
ства, чтобы люди зажили счаст-
ливо. Тогда исчезли бы напасти 
и ужасные мучения, и всё с ми-
ром встало бы на свои места.

И вот теперь, господа, перед 
вами лежит книга, в которой опи-
сана и разъяснена вся государ-
ственная мудрость, а также все 
пути личности и общества, кото-
рые реализуются в конце дней. 
Это каббалистическая книга, в 
которой систематически опи-
саны исправленные миры, соз-
данные в своем совершенстве. 
Ведь сказано, что от Творца из-
начально исходит совершен-
ство, к которому мы и возвраща-
емся благодаря исправлению.

…Откройте эту книгу, и вы 
найдете в ней добро и мудрость, 
которые раскроются в конце 
дней. От нее вы получите хоро-
ший урок того, как и сегодня при-
вести в порядок дела этого ми-
ра. У нас есть возможность из-
учать историю прошлого, чтобы, 
исходя из нее, исправить исто-
рию будущего.

…Всё это я принимаю на-
столько близко к сердцу, что 
не могу больше сдерживать-
ся. Мною принято решение рас-
крыть описанные в каббалисти-
ческих книгах пути будущего ис-
правления, уже предрешенного 
для нас. Я выйду к людям, тру-
бя в этот рог, ибо, по моему мне-
нию и понятию, достаточно бу-
дет собрать всех избранников, 
чтобы, начав изучать и усваи-
вать эти книги, они склонили се-
бя и весь мир к добру.

Для чтения, и бесплатного ска-
чивания книги: 

«Последнее поколение»: 
http://www.kab.co.il/rus/16/10000

из первоисточников
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основы каббалы мент устройства духовных миров, ко-
торый мы привели, призван дать пред-
ставление о материале, который изуча-
ет наука каббала. Однако изучение это-
го материала не является самоцелью. 
Важен особый эффект, сопровождаю-
щий изучение каббалистических тек-
стов. Тексты, состоящие из букв – ре-
шимо, написанные каббалистами, со-
держат в себе точную информацию о 
том исправленном состоянии, к кото-
рому должен прийти человек, и потому 
они обладают особой исправляющей 
силой, которая называется «ор макиф» 
(окружающий свет). Впрочем, лучше 
дадим слово самим каббалистам: 

Изучая каб ба лу, человек про из но-
сит названия све тов и со су дов, от-
но ся щих ся к его ду ше. В ответ они 
сра зу же на чи на ют све тить осо бым 
све че ни ем, но из да ли, сна ру жи, не 
заходя внутрь его ду ши, посколь-
ку она еще не ис пра влена. Это све-
че ние по сте пен но вызывает у чело-
века ощу ще ние привлекательности, 
красоты ду хов но го и таким образом 
приближает его к со вер шен ст ву.

Ба аль Су лам, «Пре ди сло вие к Тал-
му ду Де ся ти Сфи рот», п. 155

А. Ицексон
Для дополнительного чтения 
и прослушивания аудио:

 http://www.kab.co.il/rus/16/kamp

Книги
С раннего детства мы знаем, что 

такое книга. Первые сказки, прочитан-
ные нам бабушкой про хорошего Ива-
нушку и злого Кощея, мы проглатыва-
ли вместе с густой манной кашей. В 
школе нас научили читать, а также то-
му, что книги несут мудрое, вечное, до-
брое. О существовании книг не очень 
добрых и не очень мудрых мы узнали 
несколько позднее… 

Сегодня человечество открыва-
ет для себя особые книги, непохожие 
ни на какие другие. Это каббалистиче-
ские книги. Еще не всем приходилось 
открывать эти книги, но зато все слы-
шали, что в них содержится какой-то 
секрет. И верно, в них есть секрет. Но 
обо всем по порядку. 
Секрет

События, о которых повествуют 
каббалистические книги, разворачи-
ваются не в нашем материальном ми-
ре с его материальными объектами, 
а в мире, который называется духов-
ным. Это не тот духовный мир, кото-
рый ассоциируется у нас с заклинани-
ями, предметами культа и молитвами. 
Духовным он называется потому, что 
состоит из желаний. Желания эти нам 

незнакомы. Они альтруистические по 
своей природе и абсолютно противо-
положны желаниям нашего эгоисти-
ческого мира. Поэтому между мира-
ми материальным и духовным нет и 
не может быть никакой связи. Объе-
динить их может человек, если суме-
ет исправить свои эгоистические же-
лания на альтруистические. Помочь 
ему в этом могут только каббалисти-
ческие книги, и именно в этом состо-
ит их секрет.

Сила
Откуда взялась в каббалистических 

книгах сила, способная изменять то, 
что невозможно изменить даже с по-
мощью гильотины, тюрьмы и лагерей 
– человеческую природу? Сила эта ве-
дет свое происхождение из взаимоот-
ношений Творца и Творения. 

 Дело в том, что Творец всегда да-
ет, наслаждает, а Творение – наобо-
рот, всегда это наслаждение желает 
получить. Однако, если Творение по-
лучит полностью все то наслаждение, 
которое ей хочет дать Творец, оно… 
аннулируется. Это подобно состоянию 
сытого человека после очень плотно-
го обеда. Поэтому Творение принима-
ет решение выстроить особую систе-
му защиты, которая называется «ми-
ры». Мир – на иврите «олам», от слова 
«алама» – скрытие. Самый первый ду-
ховный мир называется Адам Кадмон.

  Адам Кадмон
Адам Кадмон состоит из пяти пар-

цуфим (духовных конструкций). Каж-
дый из них состоит из трех основных 
частей: Рош (голова), Тох (середина) 
и Соф (окончание). Наслаждение или 
свет (ор) Творца заходит в парцуф че-

рез Рош. Оно останавливается маса-
хом (экраном). Это особое устройство, 
с помощью которого можно регулиро-
вать поступление света. Часть све-
та, пропущенная масахом, проходит 
внутрь, в Тох, а часть – в виде окру-
жающего света (ор макиф) – остает-
ся снаружи. Но тут происходит неожи-
данное. Свет, зашедший внутрь, воз-
буждает в парцуфе желание получить 
окружающий свет. Поскольку это же-
лание невозможно осуществить, пар-
цуф вынужден избавиться от внутрен-
него света. Представьте состояние го-
лодного человека, которому издали 
показали роскошную еду. Лучше бы не 
показывали вовсе!   
Буквы

Исторжение света происходит по-
степенно, небольшими порциями. Эти 
порции называются «некудот» (точки). 
Вместе с этим, информация о пребы-
вании света не исчезает. Она остается 
в виде особой записи (решимо). Без 
решимо невозможно никакое действие 
в будущем, так как лишь на основе 
прошлых навыков и знаний можно дей-
ствовать – как в духовном мире, так и 
в материальном. Запись (решимо) от 
некудот называется «буквы» (отиёт).
Заключение

Тот краткий и упрощенный фраг-

СЕКРЕТНОЕ СРЕДСТВО

Подарок
Глянул я вчера в календарь – вот 

те раз. Завтра Первое мая. Между-
народный праздник трудящихся. 
Мой, значит, праздник. Сколько пота 
на производстве пролил. Пятый год 
на цементном заводе работаю, бух-
галтером. 

Решил – куплю себе подарок. За-
шел в сувенирный магазин. Вижу, 

коробочка лежит резная, из красного 
дерева, а в ней домино из слоновой 
кости – мечта пенсионера. Класс! 
Глянул в ценник. Сразу о вечности 
вспомнил. И вообще, зачем мне до-
мино? Да и до пенсии еще далеко…

В антикварный зашел. Там гла-
за вообще разбежались – чего толь-
ко нет. Ваза фарфоровая пригляну-
лась. Белоснежная, с рисунками го-
лубыми. Тяжелая и на ощупь про-
хладная. Сразу видно – настоящая, 
из Китая. Хотел уже расплатиться 
и тут вспомнил – дома сын хулиган 

растет. Разобьет ведь, паршивец. 
Да и фарфор весь потрескался. Жу-
лики!

 Ладно, зайду, думаю, в супер-
маркет. Куплю бутылку хорошего ви-
ски. Захожу – и точно есть. Настоя-
щее, шотландское. 

М-да... Ну, выпью виски. Поруга-
юсь с тещей. Жена опять мне скал-
кой оскорбление нанесет. Нет, тако-
го виски нам не надо.

Ну, дожили. Купить нечего. Вы-
хожу на улицу, а напротив магазин 
книжный. Думаю: «Может, книгу ку-

пить? На диванчике полежу, о до-
бром и вечном вспомню, опять же 
от бессонницы помогает». Захожу в 
магазин, вижу на полке книгу в обло-
жке черной, с золотым тиснением. 
«Основы каббалы» называется.

Открыв книгу наугад, я прочитал: 
«Чтобы показать человеку, что 

для его же спасения от страданий 
необходимо избавиться от эгоиз-
ма, Творец создает через окружаю-
щие объекты – детей, работу, дол-
ги, болезни, семейные неприятно-
сти – такие ощущения страдания, 

что жизнь кажется невыносимым 
грузом из-за собственной заинтере-
сованности достичь чего-то, и тог-
да возникает единственное жела-
ние – ничего не хотеть, то есть не 
иметь никаких личных интересов, 
потому что они порождают страда-
ния. Каббала дает решение…» 

Ноги сами понесли меня к кассе…
М. Бруштейн

Для чтения книги и для ее бесплат-
ного скачивания: «Основы кабба-
лы» http://www.kab.co.il/rus/16/podar

юмор

ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ КАББАЛА
Кто я и для чего существую? Отчего страдания в мире и есть ли возможность их избежать? Как обрести покой, удовлетворение, счастье?
Каждый человек касается этих вопросов, представляющих собой центральные вопросы его духовной жизни. Сегодня эти вопросы становятся все более 
острыми. И человек ищет на них ответы путем подчас тернистым и долгим.
Как сократить бесконечный поиск, постичь единственный источник всего сущего, причину своего рождения и цель существования в этом мире призвана 
дать ответ наука каббала.

КУРС ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
объявляется набор на курс 

«Индивидуальное развитие человека»
Дополнительная информация по тел: 03-921-7172 

Дом «Каббала ле Ам», ул. Жаботинский 112, Петах Тиква

ЛЕКЦИИ для начинающих
предварительная запись: 054-560-6810 или 03-921-7172
Тверия Гостиница «Астория»  10/6/07 19:00
Бат Ям ул. Хашмонаим 40 14/6/07 19:00
Кирьят Гат ул. Малкей Исраэль 183 18/6/07 19:00
Иерусалим ул. Яфо 36, «Общинный дом» 10/7/07 19:00

Прямую трансляцию с переводом на русский язык
смотрите в интернете WWW.KAB.TV/RUS

ЛЕКЦИИ 
ученого-каббалиста 

рава Михаэля Лайтмана

КАББАЛА — НАУКА XXI ВЕКА
Каждый вторник в 19:00 и пятницу в 9:00

Дом «Каббала ле Ам», ул. Жаботинский 112, Петах Тиква
запись по телефону: 03-921-7172

Международная Академия Каббалы

Восприятие реальности

Запись на курс:  WWW.KABACADEMY.COM

В этом курсе вы познакомитесь с принципами исследова-
ния скрытой части реальности. Узнаете, как благодаря объ-
единению двух частей реальности - скрытой и явной - стано-
вится возможным точное научное исследование, происходит 
раскрытие истинных формул мироздания и формируется под-
линная форма существования всех частей реальности - вне 
времени, движения и пространства.

КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ТОХ

РОШ

СОФ

некудот

отиет

масах

отраженный свет
прямой свет
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Устройство парцуфа
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КАББАЛА – ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Поднимаясь на духовный уровeнь, каббалист видит всe творeниe цeликом. Он словно просматриваeт кинолeнту, гдe eму доступны всe 
кадры, и можeт описывать состояниe творeния от начала до конца. Читая труды каббалистов, мы можeм попытаться понять то, что они 
почувствовали, пeрeжили и тeпeрь хотят пeрeдать нам. Если чeловeк в состоянии сдeлать это, он включаeтся в этот процeсс осознанно, 
рационально и потому быстро и сравнитeльно лeгко идeт к цeли творения. Имeнно для этого нужна каббала.

ВАВИЛОНСКАЯ 
БАШНЯ

На протяжении всей 
своей истории человече-
ство верило, что его ждут 
хорошие времена, что мы 
будем развивать науку и 
технику, культуру и обра-
зование, благодаря чему 
жизнь наша наполнится 
радостью, благоденстви-
ем и счастьем.

И вот, у каждого из нас 
есть все, о чем сто лет на-
зад можно было только 
мечтать. Мы имеем воз-
можность развлекаться, 
путешествовать, отды-
хать, заниматься спортом 
и прочее, и прочее — од-
нако мы больше не верим 
в светлое будущее. Ро-
зовые мечты обернулись 
надвигающимся мраком, 
признаки которого: на-
силие, суицид, террор, 
смертельные заболева-
ния, экологический кри-
зис, социальная, эконо-
мическая и политическая 
нестабильность.

Настало время пробу-
диться и понять, что все 
эти проблемы не случай-
ны, они не исчезнут сами 

собой и их не решить ни-
какими известными ме-
тодами. Наоборот, они 
только обострятся. 

Все отрицательные 
явления нашей жизни, 
как индивидуальные, так 
и глобальные, являют-
ся следствиями несоблю-
дения законов природы. 
Для нас совершенно оче-
видно, что глупо прыгать 
с крыши в надежде на 
снисходительность зако-
на всемирного тяготения. 
Но мы, к сожалению, не 
можем понять тот простой 
факт, что жизнь челове-
ческого общества управ-
ляется абсолютными за-
конами природы. Поэто-
му сегодня необходимо 
остановиться, проанали-
зировать свое отношение 
к жизни, понять, в чем мы 
противодействуем этим 
мудрым законам, и оты-
скать путь к гармоничному 
существованию. Все зави-
сит лишь от нашего осо-
знания: чем лучше мы бу-
дем понимать естествен-
ные закономерности, тем 
меньше ударов нам при-
дется выносить и тем бы-
стрее пойдет наше разви-
тие.

СТАНОВЛЕНИЕ
В 1534 году в Иерусалиме, 

на улице Ор а-Хаим 6, родил-
ся мальчик, которого назвали 
Ицхак бен Шломо. Очень ра-
но в нем обнаружились нео-
бычные задатки. Уже в семи-
летнем возрасте он поражал 
учителей своими способно-
стями, и ему прочили боль-
шое будущее.

Смерть отца вынудила 
его семью переехать в Еги-
пет к брату матери. Морде-
хай Франсис, богатый откуп-
щик налогов, радушно встре-
тил сестру и племянника. Ма-
ленького Ицхака он полюбил 
всем сердцем и взял на се-
бя дальнейшую заботу о его 
образовании. Благодаря ста-
раниям дяди, у Ицхака бы-
ли лучшие, по тем временам, 
учителя: рав Давид бен Шло-
мо ибн Замра, главный рав-
вин Египта, и рав Бецалель 
Ашкенази, автор многих тру-
дов. Учеба шла успешно – 
вместе с раби Бецалелем он 
написал комментарий к одно-
му из трактатов Гмары. 

КНИГА ЗОАР
В возрасте 15 лет АРИ же-

нился на дочери своего дяди. 
Тот был счастлив иметь та-
кого зятя и с удовольствием 
оказывал материальную под-
держку молодой семье. 

Чтобы полностью сосре-
доточиться на учебе, АРИ по-
селился на маленьком остро-
ве посреди Нила. Там он 
вскоре приходит к выводу о 
необходимости изучения каб-
балы. Занятия не прекраща-
лись ни на минуту. Народная 
молва гласит, что АРИ «да-
же во сне изучал тайны каб-
балы с душами праведников 
в Ган Эден (райском саду)». 
Огромное желание и умение 
сконцентрироваться на изу-
чаемом материале позволи-
ли АРИ проникнуть в глубь 
мудрости «Зоар» – величай-
шей книги по каббале, напи-
санной во втором веке н.э. 

Именно с этого времени 
начинает формироваться его 
методика изучения каббалы.

 БЛЕСТЯЩИЙ ПОЭТ
При удивительной скром-

ности и уважении ко всем без 
исключения, АРИ блистал 
во всем, что делал, включая 
торговлю, которой зараба-
тывал на жизнь, и даже по-
эзию. Широко известны три 
его гимна к субботним тра-
пезам. Они включены в боль-

шинство молитвенников. На-
писанные языком книги «Зо-
ар», его стихи полны глубоко-
го смысла. Они раскрывают 
значение субботы и связь че-
ловека с мирозданием в этот 
день. А в книге «Древо жиз-
ни» удивительно поэтично 
описан процесс сотворения 
нашего мира. Интересно, что 
почти пять веков спустя со-
временная наука пришла к 
теории возникновения Все-
ленной в результате «боль-
шого взрыва», которая, по 
мнению многих, и описывает-
ся в стихотворении АРИ: 
…И сжался свет и удалился, 
Оставив свободное, 
ничем незаполненное 
пространство. 
И равномерным было 
сжатие света вокруг 
центральной точки 
Так, что место пустое 
форму окружности 
приобрело, 
Поскольку таковым было 
сокращение света…
…И вот протянулся от 
бесконечного света луч 

ВЕЛИКИЕ КАББАЛИСТЫ

АРИ – РАББИ ИЦХАК ЛУРИЯ АШКЕНАЗИ, 1534 – 1572
Первые легенды

Образ Ицхака Лурии Ашкенази, основателя 
лурианской школы каббалы, окутан множеством 
легенд. Одна из них гласит, что к рабби Шломо, 
будущему отцу АРИ, явился пророк Элияу и сказал: 
«Жена родит тебе сына, и назовешь его именем 
Ицхак, и освободит он Израиль из-под власти тьмы... и 
благодаря ему, в мире раскроется учение каббалы». 

прямой, 
Сверху вниз спустился внутрь 
пространства пустого того. 
Протянулся, спускаясь по 
лучу, свет бесконечный вниз, 
И в пространстве пустом 
том сотворил все 
совершенно миры…

ЦФАТ
Конец 16-го века. Начина-

ется новая эра, кардинально 
изменившая мировоззрение 
человечества. Открыта Аме-
рика, проводятся радикаль-
ные реформы государствен-
ности в России. В Англии, 
Франции, Германии созрева-
ют условия грядущих рево-
люций. Вся западная Евро-
па переживает удивительную 
эпоху Ренессанса. 

В 1570 году АРИ переезжа-
ет с семьей в древний город 
Цфат – центр изучения каб-
балы того времени. Молва о 
его мудрости быстро распро-
страняется среди старейших 
каббалистов Цфата, которые 
готовы учиться у него, 36-
летнего. Сам Моше Кордове-
ро (РАМАК), о котором АРИ 

говорил: «Учитель наш, да не 
иссякнет свет его», приходит 
к нему учиться. Вот что ска-
зал об АРИ этот выдающийся 
каббалист незадолго до сво-
ей смерти: «Знайте, есть сре-
ди вас один, который подни-
мется после меня, и проник-
нутся поколения мудростью 
каббалы».
ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ

АРИ преподает каббалу 
по своей новой методике. Он 
постиг все тайны мирозда-
ния и готов открыть их всем 
желающим. Народная молва 
приписывает ему даже пони-
мание языка зверей и птиц, 
шуршания листьев и голосов 
ангелов. Люди говорили, что 
он «знал все, что происходит 
с душами людей, и видел пу-
ти их исправления». 

Одним из 33 учеников 
АРИ был молодой человек 
Хаим Виталь. Особые свой-
ства души позволяли ему 
правильно понимать сказан-
ное его великим учителем, 
а уникальная память давала 
возможность запоминать и 
безошибочно записывать все 
услышанное во время урока. 
Именно Хаиму Виталю было 
дано воспринять всю глубину 
величайшего знания. 

СМЕРТЬ АРИ И РОЖДЕНИЕ 
КНИГИ «ДРЕВО ЖИЗНИ»

АРИ покинул этот мир в 
1572 году в возрасте 38 лет. 
Перед своей смертью он за-
вещал продолжить занятия 
каббалой только Хаиму Ви-
талю. Остальные ученики не 
были способны понять суть 
его методики. 

 После смерти учителя Ха-
им Виталь продолжает зани-
маться и преподавать кабба-
лу по методике своего учите-
ля. Он систематизирует свои 
записи уроков, но категори-
чески отказывается опубли-
ковать эти материалы, зная о 
преждевременности их рас-
крытия массам. Часть бу-
маг, 600 страниц, он спрятал, 
часть завещал похоронить с 
собой, а часть оставил в на-
следство своему сыну.

 Только после его смер-
ти, в 1620 году, эти матери-
алы стали издаваться. Про-
цесс растянулся на пятьде-
сят лет. Из спрятанных 600 
страниц ученик Хаима Вита-
ля, рав Цемах, собрал кни-
гу «Древо жизни». В ней со-
держится вся мудрость книги 
«Зоар», адаптированная для 
последующих поколений. Ли-

сты, извлеченные из могилы, 
легли в основу книги «Восемь 
врат».

 Ари оставил нам новую 
уникальную методику пости-
жения духовных миров Он 
создал ее для грядущих по-
колений. Сегодня, пользуясь 
этой методикой, любой чело-
век, изучающий каббалу, не-
зависимо от национальности, 

возраста и пола, может прий-
ти к Цели творения. 

 Так через книги «Зоар» 
и «Древо жизни» осуществи-
лась связь времен. 

С. Крупенин
Для дополнительного чте-
ния и прослушивания аудио 

о каббалисте АРИ: 
http://www.kab.co.il/rus/16/ari
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ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ
Книга не разделена на главы, потому что говорит только об одном – о поисках пути к Создателю. Она говорит об этом в разных формах, 
чтобы каждый смог найти подходящую фразу, слово, с которого сможет начать идти в глубь текста.
Рекомендуется не читать ее в обычном смысле слова, а, просмотрев какой-либо абзац, обдумать его, создавая к нему примеры из жизни и 
включая собственные переживания. Настойчиво и не раз продумать предложение, стараясь войти в чувства автора. Медленно читать, 
ощущая вкус сказанного.

 Книга написана не для зна-
ния, не для запоминания. Читатель 
ни в коем случае не должен прове-
рять себя, что же осталось у него в 
памяти от прочитанного. Хорошо, 
если все забывается, и повторно 
читаемый текст кажется абсолют-
но незнакомым. Это говорит о том, 
что человек полностью заполнил 
предыдущие чувства, и они отош-
ли, предоставив место работе, за-
полнению новым, неизведанным 
чувствам. Процесс развития новых 
органов чувств постоянно обновля-
ется и аккумулируется в духовной, 
неощущаемой сфере души. Поэто-
му главное – как ощущает себя чи-
татель в читаемом во время чтения, 
а не после него: чувства испытаны, 
и они проявляются внутри сердца и 
мозга по мере надобности для даль-
нейшего развития данной души.

Не спешите закончить книгу, вы-
бирайте те места, где книга говорит 
про вас – тогда лишь она сможет 
вам помочь и стать начальным про-
водником в поиске своего личного 
духовного восхождения.

Цель книги: помочь читателю за-
интересовать самого себя причиной 
своего рождения, возможностью яв-
ного выхода в духовные миры, воз-
можностью познания цели творе-
ния, ощущения Создателя, вечно-
сти, бессмертия и помочь преодо-
леть несколько предварительных 
этапов на этом пути.

 В каждом поколении кабба-
листы своими трудами и книгами по 
каббале создают всё лучшие усло-
вия для достижения цели – сбли-
жения с Творцом. Если до велико-
го Бааль Шем Това достичь цели 
могли лишь единицы в мире, то по-
сле него, под влиянием проведен-
ной им работы, высшей цели могли 
достичь уже просто большие уче-
ные Торы. А Бааль Сулам, рабби 
Йегуда Ашлаг, провел такую рабо-

ту в нашем мире, что сегодня каж-
дый желающий может достичь цели 
творения.

 …Только изучение строения 
духовных миров и их действий, т.е. 
изучение каббалы, позволяет че-
ловеку развить в себе стремление 
приблизиться к Творцу, поскольку в 
процессе учебы он проникается же-
ланиями изучаемых им духовных 
объектов и вызывает на себя их не-
ощущаемое из-за отсутствия духов-
ных чувств воздействие.

Но духовные силы воздейству-
ют на человека при условии, что 
он учит ради сближения (по свой-
ствам) с духовным. Только в таком 
случае человек вызывает на себя 
очищающее воздействие окружаю-
щего света. Как можно наблюдать 
на примере многих, изучающих каб-
балу без правильного инструктажа 
– человек может знать, что написа-
но в книгах каббалы, умно и со зна-
нием дела рассуждать и дискутиро-
вать, но так и не постичь чувственно 
сути изучаемого. Обычно его сухие 
знания превосходят знания уже на-
ходящихся в духовных мирах.

Но тот, кто постигает духовные 
ступени, даже самые незначитель-
ные, сам, своей работой, собой – 
тот уже вышел из скорлупы нашего 
мира, уже делает то, для чего спу-
стился в наш мир.

  Для чтения книги и 
для ее бесплатного скачивания, 

и просмотра клипа:
 http://www.kab.co.il/rus/16/svet

Окружающйи свет
мой внутренний мир

Отрывки из книги рава М. Лайтмана ”Постижение высших миров”

Мечта любого ребенка – 
попасть в книгу приключе-
ний и стать ее главным ге-
роем. Как ни странно, духов-
ный путь человека претворя-
ет в жизнь забытую детскую 
мечту. Путь этот проходит че-
рез волшебные строки, за ко-
торыми проступает необъят-
ный, необыкновенный мир.

Не верите? Сейчас я всё 
объясню.

Открыть дверь
Каббалисты – это люди, 

сумевшие проникнуть «за ку-
лисы нашего мира» и найти 
силы, которые им управляют. 
По ту сторону «видимого гла-
зу» узора они отыскали нити, 
скрепляющие воедино все 
его части. Великая книга ми-
роздания раскрыла перед ни-
ми свой замысел, сюжетную 

линию и грядущий финал.
Однако каббалисты не 

остановились на постижении 
таинств бытия. Они написа-
ли новые книги и рассказали 
нам о своих открытиях, что-
бы мы тоже распахнули вра-
та вечности и вступили в мир, 
который сейчас кажется сказ-
кой.

Эти книги повествуют об 
Авторе истории нашей жиз-
ни, о том, куда он нас ведет, 
какие дары приготовил и как 
можно управлять сюжетом 
наравне с ним. В отличие от 
обычных книг, написанных 
людьми этого мира, кабба-
листические книги несут в се-
бе «изюминку» – качественно 
иную добавку, ключ от двер-
цы, за которой жизнь обрета-
ет вечный смысл и полноту. 
Не случайно каббалистиче-

ская книга называется «ме-
гила» – ведь она раскрыва-
ет (мегала) – читателю путь 
к счастью.

Эльдорадо
Я вижу недоверчивую и 

даже саркастическую улыб-
ку у вас на устах: «Ну, это 
уж слишком. Раскрыть путь к 
счастью, просто читая кабба-

листическую книгу?»
Вообще-то, не совсем так. 

Чтобы повернуть ключ в за-
мочной скважине, от нас тре-
буется одна маленькая, но 
очень важная вещь – жела-
ние. Многие помнят слова 
из музыкальной постановки 
«Алиса в стране чудес»: «По-
пасть туда несложно, никому 
не запрещается, в ней можно 

оказаться – стоит только за-
хотеть».

Каббалистическая книга 
перенесет нас в волшебный 
мир, если мы действитель-
но захотим этого. Благодаря 
тайной «начинке» – духовной 
составляющей – она совер-
шит для нас невозможное.

Каббалисты объясняют 
механизм этого перехода. 
В «Предисловии к Учению о 
десяти сфирот» Бааль Су-
лам пишет, что в каббалисти-
ческих книгах заложена осо-
бая сила, берущая начало в 
Высшем мире. Читая эти кни-
ги, человек хочет влиться в 
них, окунуться с головой в 
их безбрежную мудрость – и 
тогда скрытая сила начинает 
действовать. Пробравшись 
сквозь внешнюю канву, мы 

внезапно разглядим величе-
ственную картину страны, ко-
торой нет на картах, – ведь 
она возвышается над пло-
скостью этого мира, над на-
ми нынешними.

Так сказка становится для 
нас явью, а Автор, книга и 
рассказ – единым целым.

До встречи в вечности
Каббалистическая книга 

– это приглашение в вечную 
реальность, билет на скорый 
поезд к счастью, захватыва-
ющее приключение на тро-
пинках духовных миров. Уда-
чи вам, путники, раскрываю-
щие книгу своей жизни.

Счастливого пути!
Э. Винокур

Для просмотра клипа: 
«Неделя книги»

  http://www.kab.co.il/rus/16/mir

Волшебный мир книги
Хорошая книга захватывает наше 
воображение яркими картинами и 
описаниями далекой, иногда даже 
сказочной реальности. 
Каббалистическая книга способна 
совершить настоящее чудо и перенести нас 
в мир, о котором она говорит.

Ашкелон, Беер Шева, Зихрон Яков, Иерусалим, Кирьят Моцкин, 
Кфар Саба, Нетания, Пардес Хана, Раанана, Рамат Ган, 

Ришон ле Цион, Тель Авив, Хадера, Хайфа, Холон, Эйлат

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
ПОСЛЕДНИЙ ЯРУС

Решимот
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НЕДЕЛЯ ИЗРАИЛЬСКОЙ КНИГИ
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СКОРО!СКОРО!СКОРО!Книга помогает 
научному 
осмыслению 
феномена 
каббалы на 
основании 
первоисточников. 

Заказы по 
телефонам: 
054-560-6810,
 03-921-7172

СУТЬ НАУКИ КАББАЛА
…И если 20–30 лет назад невозможно было даже говорить с учеными о каббале – сегодня мы можем вместе с ними обратиться к миру с новым объяс-
нением его устройства. Это настоящий переворот в мировоззрении, и его последствия очень важны: все зависит от внутреннего состояния человека. 
А раз так, необходимо знать лишь одно: каким образом нам стоит измениться, под каким углом следует рассматривать абстрактный высший свет, пре-
бывающий в абсолютном покое, чтобы он проявился в нас в наилучшем виде.

книга для всех

Дом “КАББАЛА ЛЕ АМ”, ул. Жаботинский 112, Петах Тиква 
054-560-6810, 03-921-7172     www.kabbalahbooks.co.il/ru 

МАГАЗИН  КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ  КНИГИ

Какие книги наиболее 
подходят нашему поколе-
нию?

Каббалисты передавали методи-
ку исправления из поколения в по-
коление, от одного к другому. Они 
адаптировали и совершенствовали 
ее, создавая новые книги, чтобы каб-
бала соответствовала людям, живу-
щим в данное время. Книги, подхо-
дящие для нашего поколения, напи-
саны Бааль Суламом и равом Бару-
хом Ашлагом. Они предназначены 
специально для наших душ, чтобы, 
читая их, мы могли сами поднимать-
ся на духовный уровень авторов.

вопросы и ответы

Что в имени? Как розу ни зови –
В ней аромат останется все 
тот же.
Шекспир, «Ромео и Джульетта»

– Я решила сменить имя, – сказа-
ла Светлана за чашкой кофе на ра-
боте. – Зови меня теперь Орит. Ста-
рое имя навлекало на меня несчас-
тья, а новое принесет удачу, – и 
ушла, прежде чем я успел что-то от-
ветить.

Действительно, многие верят, 
что смена имени, полученного от 
рождения, сделает их жизнь счаст-
ливой. Некоторые полагают, что в 
ивритских буквах заложена скры-
тая духовная сила. Буквы могут яв-
ляться объектом медитации, и кое-
кто даже выкладывает круглень-
кие суммы за определение «счаст-
ливых» буквенных сочетаний в 
имени. Есть ли во всем этом доля 
правды?

Подлинная каббала прямо гово-
рит: нет. Разумеется, психологиче-
ский эффект от смены имени может 
сыграть свою роль, однако он не вы-
зовет перемен в духовном.

Откуда же тогда пошло это пове-
рье? Заложен ли духовный корень в 
буквах, составляющих наше имя?

Буквой бет создан мир
Когда Творец задумал создать 

мир, пришли к Нему все буквы ал-
фавита в обратном порядке, от по-
следней – тав, до первой – алеф. 
Первой вошла буква тав и сказа-
ла: «Владыка мира! Хорошо вы-
строить мир мною, моими свой-
ствами. Ведь я последняя буква 
в слове «истина» (эмэт), и Ты то-
же зовешься «истиной». Достой-
но Царя начать мироздание с бук-
вы тав, и ее свойствами создать 
мир».
Книга «Зоар» с комментарием «Су-
лам», статья «Буквы рабби Амно-
на-Саба», п.23

Этими словами рабби Шимон Бар 
Йохай начинает в книге «Зоар» ста-
тью о буквах, раскрывающую тайну 
каждой буквы языка иврит. При по-
мощи метафор он рассказывает о 
том, как каждая буква представала 
перед Творцом и просила начать со-
творение мира именно с нее.

К нашему удивлению, буквы пред-

стают перед Творцом в обратном по-
рядке: от тав к алеф. Творец «выслу-
шивает» каждую из них, предостав-
ляет ей возможность обосновать 
свою просьбу и в итоге решает со-
творить мир свойствами буквы бет.

Сказала буква бет: «Создатель 
мира, хорошо мною сотворить 
мир, потому что мною благослов-
ляют Тебя и высшие, и низшие. 
Ведь бет – это браха – благосло-
вение». Ответил ей Творец: «Ко-
нечно, тобою Я создам мир, и ты 
будешь началом мира!»
Там же, п.37

Почему мир создан свойствами 
буквы бет? Почему буквы сменяются 
в обратном порядке? И каким обра-
зом этот каббалистический рассказ, 
пусть даже самый захватывающий, 
связан с нами? Об этом дальше.

Снизу вверх – от тав к алеф
Прежде всего, напомним, что в 

каббалистической книге любой об-
раз означает внутренний духовный 
процесс, протекающий в человеке.

Книга «Зоар» объясняет, что каж-
дая из 27 букв символизирует осо-
бое духовное состояние. На пути к 
Творцу, шаг за шагом, буква за бук-
вой, человеку раскрывается духов-
ная реальность.

Восходя по духовным ступеням, 
человек следует снизу вверх – в на-
правлении, противоположном то-
му порядку, в котором создавал их 

Творец. Начав с тав, человек прохо-
дит букву за буквой, пока не насту-
пает черед буквы бет, которая оли-
цетворяет совершенное отношение 
Творца к творению. Это продвиже-
ние начинается с нашего нынешне-
го состояния, с полного отсутствия 
ощущения духовного, и завершается 
раскрытием состояния абсолютного 
духовного совершенства.

Вернуть любовь
Буква бет происходит из сфиры 

Бина, которая является проявлени-
ем отдачи и любви Творца к челове-
ку. Раскрыв в себе это отношение, 
человек сам начинает любить по-
добно Творцу и обретает ощущение 
духовного мира.

Говоря иначе, человек «копиру-
ет» в себе отношение Творца и отве-
чает Ему такой же любовью. Благо-
даря этому каждый может подняться 
на уровень самого Творца, не боль-
ше и не меньше.

Этот духовный процесс детально 
описан тайным языком Торы. И, под-
нимаясь в Высший мир, человек на-
чинает раскрывать духовный смысл, 
скрытый за ее буквами и словами.
Как нас назовут

Всевозможные сочетания букв 
рисуют нам различные формы, вы-
ражающие отношение Творца. По-
рядок написания букв, их соедине-
ние и переходы от одной буквы к 
другой вызывают в человеке смену 
состояний – от одного ощущения к 
другому.

Для того, кто уже раскрыл тайну 
букв, чтение каббалистического тек-
ста превращается в увлекательное 
путешествие и дает почувствовать 
внутренние движения, происходя-

щие в духовном мире. А, кроме того, 
человеку раскрывается особое соче-
тание букв, составляющих его имя. 
Таким образом, подлинное имя про-
истекает из духовного восприятия.

По мере подъема наша взаимос-
вязь с Высшей силой изменяется и 
совершенствуется, порядок букв ста-
новится другим, и человек с каждым 
разом обретает новое имя. Вот и вы-
ходит, что не имя определяет реаль-
ность нашей жизни, а наоборот, са-
ма реальность раз за разом дает 
нам новое имя.

У каждой души свой корень, своя 
«отправная точка» в духовных ми-
рах. Это и есть тот «пункт назначе-
ния», куда каждый из нас вернется 
в итоге своего развития. Там чело-
век получит окончательное имя, точ-
но соответствующее его высшему 
предназначению. На вершине сту-
пеней мы раскроем, как нас зовут на 
самом деле.

Итак, искусственная смена имени 
не поможет нам достичь успеха. Ес-
ли мы хотим узнать, как нас зовут, и 
изменить к лучшему свою жизнь, нам 
нужно подняться в духовный мир, 
чтобы в его буквах, в его свойствах 
раскрыть свое настоящее имя.
По книге «Зоар», статья «Буквы 
рабби Амнона-Саба»

Для дополнительного чтения: 
http://www.kab.co.il/rus/16/zoar

О чем говорится в кабба-
листических книгах?

Человек, который учится по ис-
тинным каббалистическим книгам, 
обнаруживает, что открытия и ощу-
щения, описываемые каббалиста-
ми, заложены не в самих словах. 
Свойства духовного мира таятся по 
ту сторону букв, между строк, и при 
чтении воздействуют на нас изну-
три, проникая прямо в сердце. Так, 
постепенно, перед нами раскрыва-
ется Высшее измерение. Кабба-
лист, написавший книгу, словно бы 
держит нас за руку и сопровожда-
ет со страницы на страницу, пока-

БУКВЫ НАШЕГО ИМЕНИоткрывая зоар

У букв есть сила, у букв есть смысл. Каждая из них представляет 
особое духовное состояние. На пути к Творцу, шаг за шагом, буква 
за буквой, нам раскрывается духовная реальность.

зывая дорогу к любви и единству. 
В результате, мы начинаем запи-
сывать «на сердце» историю своей 
жизни – но уже жизни духовной.

Почему мы называемся 
«народом Книги»?

Это название имеет особый 
смысл. С помощью каббалистиче-
ских книг каждый из нас может рас-
крыть в себе душу – иными слова-
ми, истинное желание духовного 
объединения народа. Если все мы 
поймем ценность этих книг и вос-
пользуемся ими, то станем настоя-
щим народом Книги. 
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Друзья! В свет вышли уже 16 но-
меров газеты «Каббала сегодня». 
Наша цель – изложить каббалисти-
ческие материалы в простой и удоб-
ной для вас форме. Ведь вопросы, 
которые затрагивают каббалисты, 
являются для нас важнейшими: «Кто 
мы? Для чего пришли в этот мир?» 
Почему, вместо того чтобы жить луч-
ше, мы не можем выбраться из по-
стоянно усугубляющегося кризиса? 

Для того чтобы помочь найти от-
веты на эти вопросы как можно боль-
шему количеству людей, в интерне-
те создан сайт, на котором выстав-
ляются все материалы всех выпу-
сков нашей газеты. Его адрес: 
www.kab.co.il/rus

На нем вы можете выбрать лю-
бой номер газеты и легко найти по-
любившуюся вам рубрику или ста-

тью. Распечатать или скачать це-
ликом весь выпуск, или отдельную 
статью в форматах Word и PDF. По-
знакомиться с дополнительными 
материалами по интересующей вас 
теме – для этого на сайте даются 
ссылки на фильмы и клипы, пере-
воды первоисточников и материалы 
уроков по каббале. 

В полном виде на сайте пред-
ставлены интервью с известными 
людьми. Вы можете подписаться на 
рассылку электронной версии газе-
ты, а также прослушать аудиовер-
сии газетных выпусков и скачать эти 
файлы в формате MP3. 

Сегодня мы публикуем для вас 
схему пользования сайтом и наде-
емся, что она поможет вам легко со-
риентироваться и воспользоваться 
интересующими вас материалами.   

Желаем вам удачи!   

Схема пользования сайтом

Я из тех, кто собирает книги в элек-
тронном формате. У меня вы не най-
дете корешков, которые годами тоску-
ют на пыльных полках. Моя библио-
тека раскинулась в виртуальном про-
странстве, многогранная, ухоженная и 
индексированная. Рукописи, фолиан-
ты, манускрипты, многотомные энци-
клопедии, словари неведомых язы-
ков, пособия, руководства, путеводи-
тели – короче говоря, неисчерпаемая 
сокровищница знаний, доступных по 
мановению «мыши».

* * *
Сегодня, разыскивая в сети новые 

сайты, я неожиданно споткнулся о стран-
ный заголовок: «Библиотека желаний». 
Ну что ж, меня долго упрашивать не на-
до. Посмотрим, какими желаниями попот-
чуют нас авторы.

На главной странице красовались че-
тыре кнопки: «Неживые», «Раститель-
ные», «Животные», «Человеческие.»

 Большой ясности это не внесло, но я 
человек обстоятельный и потому начал с 
«неживых».

Щелчок «мыши» зазвенел в ушах, как 
будто кликнули по мне самому. Глядя на 
экран, я вдруг почувствовал – именно по-
чувствовал, – как приятная тяжесть вли-
вается в сознание. Мною овладела спо-
койная сила неподвижности, нега оцепе-
нения, нирвана неживой материи, погру-
женной в гармонию незыблемых законов. 
Потом я стал различать в ней отдельные 
всплески и медленные тягучие процессы, 
но всё это поглощалось беспредельным 
покоем, который постепенно расширялся 
до размеров вселенной…

Тут мне стало немного не по себе, и я 
вернулся на главную страницу. Интерес-
ный сайт. Подача информации весьма 
оригинальна…

* * *
Я хотел, было, собраться с мыслями, 

но «мышь» под рукой взбрыкнула и щел-
кнула по слову «растительные».

Тут же я стал прорастать. Из семян и 
зерен сквозь питательную почву я устре-
мился к свету всеми своими стеблями и 
стволами. Мое сознание зазеленело тра-
вами, кустарниками, живыми изгородями, 
лесами и дубравами. Гармонируя с ми-
ром, они все вместе тянулись вверх или 
стлались по земле, дружно цвели, распу-
скались, покрывались листьями, плодоно-
сили и именно в этом находили счастье. 
Однако с наступлением осени, которую 
они восприняли с не меньшим воодушев-
лением, я покинул эту страницу. Как-то не 
хотелось увянуть во цвете лет.

Ну что вам сказать? Видал я в сво-
ей жизни разные сайты, но теперь интер-

нет повернулся ко мне совсем новой, не-
ожиданной стороной. До чего техника до-
шла, как говорил почтальон Печкин. А кто-
то другой, не помню кто, учил вдобавок не 
останавливаться на достигнутом…

* * *
Животный мир произвел внутри ме-

ня очередной качественный скачок. Пе-
стрые, разношерстные твари, от полза-
ющих до летающих, населили мое ми-
ровосприятие. Они воспитывали дете-
нышей, создавали семьи и сообщества, 
даже разнились характерами. И вот уди-
вительно: среди них тоже царила гармо-
ния, хотя многие поедали друг друга. Ни в 
ком я не нашел возмущения своей долей.

Этот факт настолько ошеломил меня, 
что я вновь оказался на главной страни-
це. Гомон братьев наших меньших посте-
пенно угасал, а вместе с ним – и многооб-
разие ощущений. И все же кое-что отпе-
чаталось в памяти. Скажу вам по секрету: 
осьминогов в океанах больше, чем людей 
на земле.

Хотя, конечно, им до нас далеко. Раз-
ве смогли бы мы, люди, с нашим уровнем 
желаний хотя бы день прожить без кофе, 
банковского счета, ни и конечно виртуаль-
ной библиотеки?

* * *
С этой мыслью я нажал четвертую 

кнопку и… прогрузился в кошмар. Мне 
хватило нескольких секунд, чтобы взвыть. 
Яростные, необузданные страсти мира, 
нигде ни намека на покой, вечная неу-
довлетворенность и фальшь. Чем выше 
идеал, тем больше вероятность встать 
под ружье. Чем чище мелководье, тем 
мутнее глубины.

Я вынырнул на поверхность другим 
человеком. Меня больше не устраивала 
виртуальная реальность. Нет, я догады-
вался, что не всё гладко, но не до такой 
же степени. Столь полная противополож-
ность гармонии – и именно среди людей! 
Поймите, передать это невозможно, пока 
вы сами не нажали последнюю кнопку.

«Как же быть?» – спросил я себя и 
сразу увидел надпись внизу страницы:

Лишь поднявшись над своей при-
родой, ты увидишь, откуда ниспуска-
ются желания, которые управляют то-
бою и всем миром. Читай книги кабба-
листов.

Вот странно. Почему я не делал это-
го до сих пор?..

О. Ицексон

Для  входа в виртуальную 
библиотеку, и просмотра клипа на 

данную тему:
http://www.kab.co.il/rus/16/blog

Блог виртуального книгочея

ВСЯ «КАББАЛА СЕГОДНЯ»
НА ОДНОМ САЙТЕ

ГАЗЕТЫ 
НА ВЫБОР

ВЫБРАННАЯ ГАЗЕТА

ВЫБРАННАЯ СТАТЬЯ

Скачать
Аудиоверсия

Рассылка

Выбор
страницы

Дополнительные
материалы:

 Лекции
 Уроки
 Интервью 
с известными 
людьми 

 Скачать книгу

Cтатья:
 Распечатать
 Прослушать
 Переслать
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www.kab.co.il/rus

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Эта кни га со став ля лась в тя же лые дни Вто рой ли ван ской вой ны. В за бо те о сво их со оте че ст вен ни ках мы го то ви ли к из да нию лек ции и бе се ды уче но го-
каб ба ли ста Ми ха эля Лайт ма на, что бы по мочь лю дям пра виль но вос при ни мать все про ис хо дя щее на этой зем ле. Мы спе ши ли, зная, что нам всем не-
об хо ди ма эта кни га – здесь и сей час, и ни днем поз же. По это му тек сты лек ций М. Лайт ма на прак ти че ски не ре дак ти ро ва лись и пе ча та ют ся так, как их 
на го во рил каб ба лист.
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
Премьеру телепередачи 

«Круглый стол» 
с участием М. Лайтмана и Э. Тополя 

смотрите в интернете 
на телеканале «Каббала ТВ» 
в четверг 14 июня в 19:00 
по адресу: www.kab.tv/rus

Э. Тополь. Добрый день, 
господин Лайтман. Когда я шел 
на эту встречу, у меня было 
всего два вопроса. Но как толь-
ко я вас увидел, возник тре-
тий. Человек, который ближе 
к Творцу, чем все мы вместе 
взятые, – как он может курить? 
Что говорит Творец по поводу 
сигареты у вас в руках? 

М. Лайтман. А какое отно-
шение это имеет к духовному 
уровню человека? В принципе, 
никакого. Потому что, в общем, 
духовный уровень человека 
проявляется настолько глубоко 
внутри него, что этого никак не 
видно по его внешним действи-
ям в нашем мире. Вот ученики 
еще могут представить себе, 
что рядом с ними человек, ко-
торый все-таки понимает что-
то в духовном мире. Они уча-
ствуют вместе со мной в заня-
тиях и поэтому могут это оце-
нить. А так, снаружи, это ничем 
не проявляется. Я – обычный, 
простой человек.

Э. Тополь. Итак, у ме-
ня простые вопросы, с самого 
первого, нижнего уровня. Что 
такое Бог? 

М. Лайтман. Богом назы-
вается общий окружающий 
нас закон мироздания, кото-
рый проявляется по отноше-
нию к нам в виде полной, аб-
солютной любви. Это ощуща-
ется на неживом, животном и 
растительном уровне. А чело-
век этого не ощущает, потому 
что по своей природе он явля-
ется противоположным Твор-
цу. Творец – это свойство отда-
чи, свойство любви, абсолютно 
альтруистическое свойство, ко-
торое окружает нас. Оно неиз-
менно, постоянно, как, допу-
стим, огромная любовь матери 
к своему ребенку.

На иврите Творец и приро-
да называются «Элоким». То 
есть и природа, и Творец – это 
одно. Нет ничего вне окружа-
ющей нас природы – той, что 
мы ощущаем, и той, что мы не 
ощущаем (есть более высокие 
пласты, скрытые от нас).

Э. Тополь. Я вычитал в 
одной книге, что при рождении 
Бог награждает каждого из нас, 
помимо души, еще каким-то та-
лантом. И когда нас призовут 
наверх, то первый вопрос бу-
дет: «Когда Я тебя отправлял 
на землю, то дал такой-то та-
лант. Что ты с ним сделал, как 
реализовал?» 

М. Лайтман. Ответ, я ду-
маю, вас разочарует, потому 
что никакого загробного свида-
ния с Творцом не будет. Сви-
дание с Творцом должно со-
стояться в этой жизни, а не по-
сле смерти тела. Чтобы дать 
человеку возможность завер-
шить свое совершенствование 

в этом мире до полного подо-
бия Творцу, душа раз за разом 
облачается в животное тело и 
снова начинает свой земной 
путь. И так из поколения в по-
коление. 

Э. Тополь. Тогда что же та-
кое душа?

М. Лайтман. Душой называ-
ется наше внутреннее потаен-
ное побуждение к отдаче, к со-
вершенствованию. Но нет ни-
какого отличия между нашей 
земной жизнью сейчас и, что 
называется, существованием 
после смерти. После смерти у 
человека нет чего-то больше-
го, чем он достиг в своей душе 
за время земной жизни.

Э. Тополь. Свойства, кото-
рые я в своей жизни приобрел, 
переходят к следующему поко-
лению? Или душа становится 
как чистый лист бумаги? 

М. Лайтман. Нет, не как чи-
стый лист бумаги. Допустим, 
вы существовали в нашем ми-
ре в различных телах 30 или 
40 раз. Значит, все метамор-
фозы, которые вы прошли во 
всех своих жизнях, постепенно 
приводят вас к такому момен-
ту, когда, думая о цели своего 
существования, вы начинае-
те спрашивать: «А почему я не 
ощущаю нечто Высшее, то, что 
выше этого мира?» Это и есть 
зародыш вашей души. Если вы 
будете развивать этот вопрос и 
развиваться вместе с ним, тог-
да вы придете к тому, что нач-
нете внутри этого вопроса на-
щупывать ответы, новые свой-
ства, которые и называются 
душой. 

Э. Тополь. Существует 
высший душевный суд?

М. Лайтман. Нет. Человек 
сам себя судит. Начиная рас-
крывать свойства своей души 
относительно Творца, относи-
тельно абсолютного альтруиз-
ма, любви, он чувствует себя 
абсолютно противоположным 
Творцу. Эта оценка и называ-
ется «его судом». Кстати, на 
иврите слово «молитва» озна-
чает «судить самого себя». Мо-
литва – это когда ты судишь се-
бя сам.

Э. Тополь. Каким образом 
мое физическое тело и мой 
физический мозг имеют право 
судить мою вечную душу?

М. Лайтман. Нет, не имеют 

права. Наше физическое тело 
к душе вообще не имеет ника-
кого отношения. Душа развива-
ется без всякой связи с нашим 
телом, по совершенно иным 
законам, которые так и назы-
ваются: «законы духовного ми-
ра». Поэтому, существует или 
нет животное тело – для души 
значения не имеет. 

Э. Тополь. Мой мозг – это 
физический аппарат. Как с по-
мощью физического аппарата 
я могу развивать свою душу? 

М. Лайтман. Вы приходите 
на урок и с помощью зрения, 
слуха, умственных возможно-
стей начинаете изучать законы 
развития души. Эти законы че-
рез ваш мозг начнут действо-
вать все-таки на ту точку, заро-
дыш души, которая существует 
в вас, и будут ее развивать.

Развиваясь, она расширит-
ся в маленькую сферу. Эта ма-
ленькая сфера и станет вашей 
духовной вселенной. В ней вы 
будете ощущать и понимать 

свое духовное существование. 
В вас начнут развиваться ду-
ховные ощущения, духовный 
разум, и они буду совершен-
но отличаться от земного раз-
ума и земных ощущений. Вы 
станете обладателем души, и 
именно в ней, по мере ее раз-
вития, начнете ощущать, на-
сколько вы подобны Высшей 
силе, Творцу. 

Это ступенчатое развитие 
– вы будете ощущать свое на-
стоящее состояние и какой-то 
определенный порог несход-
ства с Творцом. Этот порог 
между вашим духовным состо-
янием и Творцом станет тем 
трамплином, той силой, кото-
рая будет вынуждать вас все 
время подниматься к Нему. 
Каждый раз Он будет показы-
вать себя чуть выше, и вы бу-
дете тогда участвовать в этом 
духовном восхождении.

Э. Тополь. Что Вы думаете 
по поводу библейского кода: он 
действительно существует? И 
по поводу предсказаний, кото-

рые там скрыты?
М. Лайтман. Ну, во-первых, 

не каббалисты, а математики 
ищут среди букв и слов Библии 
всевозможные корреляции по 
ими же выдуманным форму-
лам. Поэтому то, что они рас-
крывают, – абсолютно недо-
стоверные вещи. То, что пред-
сказать не могут ничего, – это 
понятно. А если они выиски-
вают какие-то соотношения по 
уже прошедшим событиям, – 
естественно, это можно найти. 
Практически все закодировано 
в Торе, в Библии. Это действи-
тельно так. Но не по тому коду, 
который имеется у них.

Каббала не считается с та-
кими вещами – они отвлекают 
человека от настоящих серьез-
ных занятий по исправлению 
себя. Человек должен исправ-
лять себя, то есть развивать 
свою душу, и с ней входить в 
Высший мир. Там он увидит, 
как можно выполнить что-ли-
бо в этом мире. Сказано: «Не 
ворожите и не гадайте». И это 
четкий запрет, потому что че-
ловек обязан заниматься рабо-
той над собой, а не предугады-
вать будущее, которое зависит 
полностью от его работы.

Э. Тополь. Мой самый про-
стой вопрос: зачем мы?

М. Лайтман. Творец, как го-
ворится аллегорически, «соз-
дал небо и землю», а мы долж-
ны подняться с земли до неба 
и выше неба, до уровня Твор-
ца. Для этого Он и устроил все 
таким образом, чтобы творе-
ние, которое Он создал ниже 
себя, поднялось из своего со-
стояния и стало таким же, как 
Он. Для этого – все наше миро-
здание, все его законы, все на-
ши кругообороты, вы, я… Аб-
солютно все.

И мы, еврейский народ, обя-
заны провести эту идею в мир. 
Для того мы и существуем. По-
ка мы не выполняем этого, в 
мире будет существовать ан-
тисемитизм – ведь человече-
ство подсознательно ощущает, 
что евреи управляют миром, 
что в них находится этот клю-
чик к счастью. А мы будем чув-
ствовать, что действительно в 
чем-то виноваты.

Э. Тополь. В начале разго-
вора я спросил вас, что такое 
Бог. Вы сказали, что Бог – это 
любовь. Значит, все наше су-
ществование – для того, чтобы 
нас объединила любовь?

М. Лайтман. Да, абсолют-
но верно. Все человечество – 
как одно единое целое, как од-
на душа.

Э. Тополь. Спасибо боль-
шое.

М. Лайтман. Надеюсь, мы 
с вами еще не раз увидимся, 
и у нас будут хорошие беседы. 
Большое вам спасибо. 

До свидания, будьте здо-
ровы!

Для просмотра в полном 
формате интервью на сайте: 

http://www.kab.co.il/rus/16/
topol

Не ворожите и не гадайте 
Беседа М. Лайтмана с известным писателем Э. Тополем

Эдуард Тополь – писатель, журналист и сценарист. С 1979 г. живет и работает 
в США. В 1983 г. написал роман «Красная площадь», за которым последовали 

«Подлодка У-137», «Красный снег», «Журналист для Брежнева» и другие 
произведения. Его книги изданы в 16 странах мира. 

«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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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 про
изошло

быстро
… 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

енност
ь 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, вп
лоть до того, что изобре-

ли ато
мную и водор

одную
бомбу.

И

если еще не ясны людям
масшт

а-

бы разруш
ений, кото

рые 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

бомбы
сдела-

ют свое де
ло…

Бааль Сулам,
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…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 или

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 говорил
ось 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
спрост

ранять
ся по с

тране.

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-

НЕЗАВИСИМОСТЬ

МЫ НАШ
ЛИ

ВОЗМ
ОЖНОСТ

Ь

ЗАГЛ
ЯНУТ

Ь В

ТО ВРЕМ
Я, КОГ

-

ДА ВСЕ ЧЕЛО
ВЕ-

ЧЕСТ
ВО ДОСТ

ИГ-

НЕТ ПИКА
СВОЕ

ГО

РАЗВ
ИТИЯ

И БУДЕ
Т ИСПО

ЛЬ-

ЗОВА
ТЬ СВОИ

ЖЕ-

ЛАНИ
Я

ТОЛЬ
КО ИЗ ЛЮ

Б-

ВИ К БЛИЖ
НЕМУ

,

А ВОВС
Е НЕ РАДИ

ПОЛУ
ЧЕНИ

Я ДЛЯ

СЕБЯ
.

Бааль Сулам, статья 

«Мир в мире»
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