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ВОЙНАВОЙНА ЗАЗА МИРМИР
Короткий рассказВсе мы надеемся на 

мир, все мы ждем не 
дождемся, чтобы он, 
наконец, наступил. 
Сколько же можно 
разочаровываться…

Помните ли вы сентябрьский пол-
день 1993 года? Мы сидели тогда, 
прикованные к экранам телевизоров, 
и следили за историческим момен-
том: премьер-министр Ицхак Рабин 
и Ясир Арафат, глава ООП, на фоне 
лужаек Белого дома ставили подписи 
под мирным договором.

Во время их нерешительного ру-
копожатия нами овладело смешан-
ное чувство, и в домах повисла на-
пряженная тишина. И в то же время 
как ярко вспыхнула тогда надежда – 
надежда на то, что вот-вот у нас на-
станет мир.

Сотни тысяч людей по всей стране 
смотрели те же кадры, и искра этой 
надежды невольно пронзала даже са-
мых закоренелых скептиков.

Мы поверили в новый Ближний 
Восток, мы поверили, что через день-
два, максимум через год-два, с нашей 
души упадет этот камень, эта тяж-
кая необходимость самоопределения 
среди проблем с религией, страной, 
арабами, территориями… Мы бы-
ли просто уверены, что Израиль мо-
ментально превратится в европей-
скую страну, одну из заветного спи-
ска, только поколоритнее.

Тогда можно будет заняться дей-
ствительно важными делами, и ни-
кому не придется больше дрожать за 
своих детей, когда они служат в ар-

мии или едут в общественном транс-
порте.

Даже пятничное приложение к га-
зете «Маарив» целиком было посвя-
щено розовому будущему, которое 
нас ожидает. Авторы статей предре-
кали, что солдаты ЦАХАЛа будут как 
сыр в масле кататься, что политика, 
экономика, культура и спорт резко из-
менятся к лучшему.

Несколько месяцев спустя наша 
мечта рухнула, шарик лопнул, и воз-
дух из него с оглушающим свистом 
вышел наружу. А мы? Мы просну-
лись в суровой реальности терактов-
самоубийств, с ощущением всеоб-
щего хаоса. Второй этап соглашений 
Осло разделил нас на враждующие 
лагеря и вызвал яростные провока-
ции. Ицхак Рабин был убит, начал-
ся «договорной период»: соглашение 

Уай-Плантейшн, Кэмп-дэвидское со-
вещание, план Клинтона… Послед-
ний проблеск надежды погасила ин-
тифада «Аль-Акса», отрезвляющая, 
подобно звонкой пощечине.
Усталость от разочарований

Сегодня при слове «мир» на лицах 
людей появляется горькая улыбка.

– Мир? – цинично переспрашива-
ют они. – Не о чем и мечтать, не с кем 
говорить.

Похоже, большинству уже надо-
ело разочаровываться от ожидания 
мира.

Несколько недель назад, когда 
премьер-министр Эхуд Ольмерт за-
говорил о мире с Сирией, первой ре-
акцией стала критика. Правитель-
ство обвинили в попытке отвлечь 
внимание общественности от других, 

более важных вопросов, стоящих на 
повестке дня. Неудивительно, что че-
рез каких-то пару дней тема эта поч-
ти полностью исчерпала себя.

Почему все попытки достичь ми-
ра терпят крах? Неужели только из-
за внешних обстоятельств? Может 
быть, «дорога мира» заводит нас в 
тупик не из-за отдельных неудачных 
решений? Может быть, после столь-
ких усилий пришло время остано-
виться и оглядеться: а ту ли доро-
гу к миру мы выбрали? Может быть, 
причина неудач кроется глубже, чем 
мы думали? А что если мы не там 
ищем?

Э. Винокур

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И 
ПРОСМОТРА КЛИПА НА ДАННУЮ ТЕМУ:
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Оглянись вокруг, читатель. 
Способна ли жизнь преподне-
сти тебе сюрприз? Возникают ли 
у тебя вопросы, ответы на кото-
рые не напрашиваются сами со-
бой?

За столь привычной, дав-
но знакомой повседневностью 
скрывается неизведанный мир, 

но нам редко удается заглянуть 
за декорации. В молодости мы от-
казываемся от идеалов старше-
го поколения, не отдавая себе от-
чет, почему так происходит. По-
стоянная забота о детях не остав-
ляет нам времени подумать, чем 
же они в действительности отли-
чаются от нас. Необходимость за-
рабатывать деньги заслоняет не-

оспоримую истину: интересы гло-
бальной коммерции не всегда со-
впадают с нашими. Навещая род-
ственников в больнице, мы тихо 
сострадаем им, и лишь когда са-
ми оказываемся в таком же поло-
жении, начинаем вопрошать: «За 
что? Почему?» Вместе со всеми 
мы стремимся к миру, но что-то 
нам мешает, причем это «что-то» 

каждый видит по-своему.
Перед нами разрозненные 

элементы мозаики, и мы никак 
не сложим из них общую карти-
ну. Нам не хватает централь-
ной ее части, главного решения, 
благодаря которому разрешатся 
и все остальные проблемы. Да-
вайте же отыщем недостающее 
и поставим все на свои места.

Ваша редакция

к читателю

МИР
Цель Высших сил – привести 
мир к равновесию, гармонии 
и совершенству.

СТР. 2»

ОСНОВЫ КАББАЛЫ
Что происходит в духовном 
мире, как родиться там? И 
вообще, реально ли это? 

СТР. 4»

ВОСПИТАНИЕ
Воспитание создается не 
знаниями, а естественным 
внутренним развитием, 
когда человек становится 
совершенным в своем 
отношении к жизни и к миру.

СТР. 3»

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

WWW.KAB.TV/RUS 

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 

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

Каждое воскресенье 
с 19.00 до 20.00

 (время израильское)

 мы ждем вас в интернете по адресу: 

МЕДИЦИНА
Причина всех страданий 
кроется в необходимости 
побудить человека к 
исправлению нарушенной 
связи между душами. 

СТР. 5»

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Любовь – такое же 

эгоистическое 
чувство, как 
стремление к 
насыщению, 
безопасности, 
богатству, власти, 
знаниям.

СТР. 6»

ВОЙНАВОЙНА ЗАЗА МИРМИР
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Мир с природойНаука каббала не занимается 
политикой, не имеет отношения 
к партиям и массмедиа, не кло-
нится вправо или влево. Одна-
ко за всем этим отрицанием кро-
ется и положительный аспект: 
каббала утверждает, что суще-
ствует реальный и надежный 
путь к миру – к подлинному ми-
ру, идущему изнутри.

Формула – ниже.

Естественное стремле-
ние к равновесию

В нашей памяти еще живы ста-
рые школьные истины. «Природа 
стремится к равновесию», – заяв-
ляет физика. «Природа не терпит 
пустоты», – провозглашает Ари-
стотель. Иначе говоря, если ка-
кая-то часть общей системы выхо-
дит из равновесия, из естествен-
ного совершенства, это приводит 
к дисбалансу, и тогда вся природа 
воздействует на нее, чтобы вер-
нуть в идеальное состояние.

Возьмем, к примеру, реакцию 
нашего тела на изменение темпе-
ратуры воздуха. Тело делает все 
возможное, чтобы сохранить рав-
новесие в рамках оптимальной 
для него температуры. Если сна-
ружи жарко, оно охлаждает себя, 
заставляя нас потеть; если сна-
ружи холодно, мы начинаем дро-
жать, чтобы согреться.

Тот же принцип действует и 
в природе. Когда давление в не-
драх земли возрастает и кора не в 
силах уравновесить его, происхо-
дит извержение вулкана. Так при-
рода решает проблему дисбалан-
са.

Единственная причина движе-
ния материи, объекта или чело-
века – стремление к равновесию. 
Это говорят нам химики, физики, 
медики и другие ученые. На науч-
ном языке равновесие называется 
«гомеостазисом» (гомео – подоб-
ный, стазис – состояние). Имен-
но его стремятся достичь все эле-
менты реальности.

Мир в формуле 
равновесия

Наука каббала объясняет, что 
реальность управляется Высши-
ми силами – силами Высшей при-
роды. Они скрыты от нашего взо-
ра подобно тому, как сила тяготе-
ния неуловима сама по себе и за-
метна лишь по эффекту своего 
воздействия. Цель Высших сил – 
привести мир к равновесию, гар-
монии и совершенству. Вот уже 
пять тысяч лет каббала указы-

вает людям на столь простой за-
кон природы и добавляет, что си-
лы эти управляют изнутри и нами 
самими.

В каббале слова «мир» (ша-
лом) и «совершенство» (шлемут) 
идентичны: чтобы прийти к добру 
и совершенству, нам нужно урав-
новесить себя с универсальной 
природой и установить мир имен-
но с ней.

Что же это за универсальная 
природа? И как создать желанный 
баланс?

Бааль Сулам, великий каб-
балист XX века, дает нам ответ 
в статье «Мир». Он пишет, что 
«природа» и «Высшая сила» – это 
одно и то же: числовое значение 
этих слов на иврите одинаково.

Следовательно, равновесие 
с природой означает подобие 
Высшей силе, Творцу. Творец 
любит и дарит другим лишь до-
бро, а мы помышляем только о 
себе. Пока ситуация не изменит-
ся, природа-Творец продолжит 
оказывать на нас давление, что-
бы привести в равновесие с Со-
бой. Никакое временное реше-
ние здесь не поможет, ведь речь 

идет о непреложном законе.
«Осэ шалом би-мромав», – ска-

зано в Псалмах. «Устанавливает 
мир в высотах Своих, пошлет мир 
нам», – это значит, что необходи-
мо установить мир с природой, с 
Творцом, научиться поступать как 
Он, быть как Он. Лишь тогда на-
ступит мир среди нас и на всей 
Земле. Силы, нисходящие свы-
ше и управляющие нашим миром, 
пошлют «мир нам и всему Изра-
илю».

Э. Винокур

ПОДБОРКА АУДИО- И 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ СТАТЬИ:
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УПРАВЛЕНИЕ МИРАМИ

Создание еврейского государства 
на этой земле в середине XX века 
после 2000-летнего изгнания и Ката-
строфы – настолько знаковое собы-
тие, что осознание его, мне кажется, 
должно быть задачей, достойной лю-
бого мыслящего еврея. Даже людям 
вполне рациональным и не склон-
ным к «высоким материям» создание 
Израиля в тот момент показалось чу-
дом. И правильно показалось.

Потом последовала еще целая 
череда «чудес». Но на сегодняшний 
день мы получили свыше уже прак-
тически все авансы. Настало время 
нам самим немножко «посуетиться». 
Без обратной связи ничто не происхо-
дит, даже чудеса. Эта земля предна-
значена нам Творцом, но предназна-
чение обязывает: мы не имеем права 
от этой земли отказываться. Мы обя-
заны владеть ею и защищать ее на 
физическом, материальном уровне, и 
мы обязаны изучить ее духовные ха-
рактеристики, чтобы понять весь за-
мысел Творца и смысл принадлежно-
сти этой земли Израилю.

Именно эту информацию содер-
жит каббала, и только начав полу-
чать ее, мы сможем успешно сра-
жаться за эту землю. Только на ней 
был возможен контакт с Творцом, 
и только здесь он будет возможен 
вновь.

Перед нами открыли книгу «Зо-
ар» не для удовлетворения любо-
пытства нескольких десятков ученых 
и заработка нескольких сотен изгото-
вителей суррогатных брошюр и аму-
летов. Ее открыли для того, чтобы 
мы научились управлять этой зем-
лей и всеми мирами. Это непростая 
работа, но посильная: чтобы управ-
лять, нужно изучить механизм управ-
ления, и нам предоставлена такая 
возможность, и с нас спросится, если 
мы еще и еще раз попытаемся укло-
ниться от этой миссии.

Об этой обязанности евреев на 
сознательном или подсознательном 
уровне знают все остальные народы. 
Те, кто знает, пытаются нам помогать 
и недоумевают, почему мы сами не 
спешим исполнять свою миссию. Те, 
кто ощущает это на подсознатель-
ном уровне, ненавидят нас, так как 
мы тормозим всех на пути к совер-
шенному состоянию мира.

Мы уже «проспали» на этой зем-
ле несколько десятков лет, а если со-
считать, сколько у нас было возмож-
ностей еще раньше, то счет получит-
ся весьма солидный. Мы дорого за-
платили по этим счетам и продолжа-
ем платить. На нас лежит вполне кон-
кретная обязанность – изучить меха-
низм управления мирозданием и пе-
редать эти знания остальному чело-
вечеству.

ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ И 
ПРОСМОТРА КЛИПА ПО ТЕМЕ СТАТЬИ:
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комментарий 
каббалиста

Человек постоянно находится 
в состоянии войны за выполнение 
требований своих желаний. Но есть 
война противоположного вида, в ко-
торой человек воюет против себя, 
за то, чтобы отдать всю территорию 
своего сердца Творцу и заполнить 
сердце своим естественным врагом 
- альтруизмом, чтобы Творец зани-
мал все пространство не только по 
Своей воле, но и по желанию чело-
века, царствовал над нами по нашей 
просьбе, явно нами руководил.

В такой войне человек, прежде 
всего, должен перестать отождест-
влять себя со своим телом, а отно-
ситься к своему телу, разуму, мыс-
лям, чувствам, как к приходящим из-
вне, посылаемым Творцом для того, 
чтобы человек вознуждался в помо-
щи Творца, просил Творца победить 
их, чтобы Творец укрепил мысль о 
Своей единственности, что именно 
Он посылает эти мысли, чтобы Тво-
рец дал ему веру – ощущение Сво-
его присутствия и управления - для 
противостояния мыслям, будто что-
то во всем этом зависит от самого 
человека, что есть в мире еще воля 
и сила, кроме Творца.

Например, хотя человек прекрас-
но знает, что Творец все сотворил и 
всем управляет (правая линия), но 
вместе с тем не может изгнать мыс-
ли, что некто «N» сделал что-то ему 
или может сделать (левая линия). И 
хотя, с одной стороны, он уверен, 

что все эти воздействия исходят от 
одного источника, Творца (правая 
линия), не в состоянии подавить в 
себе мысль, что кроме Творца еще 
кто-то влияет на него, или что не 
только от Творца зависит исход че-
го-либо (левая линия).

Такие внутренние столкновения 
между противоположными ощуще-
ниями происходят по всем возмож-
ным поводам в зависимости от об-
щественных связей человека до тех 
пор, пока человек не доходит до то-
го, что Творец помогает ему обре-
сти среднюю линию.

Война происходит за ощущение 
единственности Творца, а мешаю-
щие мысли посылаются специаль-
но для борьбы с ними же, для по-
беды с помощью Творца и завоева-
ния большего ощущения Его управ-
ления, то есть увеличения веры. 
Если естественная война челове-
ка происходит за наполнение свое-
го эгоизма, за большие приобрете-
ния, как и все войны в нашем мире, 
то противоестественная война, вой-
на против своего естества, ставит 
целью отдать власть над своим со-
знанием «противнику», Творцу, от-

дать всю свою территорию в уме и 
в сердце воздействию Творца, за-
полнению Творцом, чтобы Творец 
завоевал весь мир – и личный ма-
ленький мир человека, и весь боль-
шой мир, – наделив всех Своими 
свойствами.

Состояние, при котором жела-
ния, свойства Творца занимают все 
мысли и желания человека, называ-
ется альтруистическим, состоянием 
«отдачи», или состоянием отдачи 
Творцу животной души, или возвра-
щением. Происходит это под воз-
действием света, получаемого от 
Творца и дающего силы противо-
стоять мешающим мыслям тела.

Такое состояние может быть и 
непостоянным: человек может пре-
одолеть какие-то мысленные поме-
хи, но от новой атаки мыслей, опро-
вергающих единственность Твор-
ца, вновь подпасть под их влияние, 
вновь бороться с ними, вновь по-
чувствовать необходимость в помо-
щи Творца, вновь получить свет, по-
бедить и эту мысль, отдать и ее под 
власть Творца.

Состояние, при котором человек 
получает наслаждения ради Твор-

ца, то есть не только сдается сво-
ему «противнику», Творцу, но и пе-
реходит на его сторону, называет-
ся получением ради Творца. Есте-
ственный выбор поступков и мыс-
лей человека таков, что подсозна-
тельно или сознательно он выбира-
ет тот путь, на котором может полу-
чить большие наслаждения, то есть 
пренебрегает малыми наслаждени-
ями, предпочитая им большие. В 
этих поступках нет никакой свободы 
воли, права выбора.

•••
Если человек проникается чув-

ством, что его война против эгоиз-
ма есть война против темных сил, 
против свойств, противоположных 
Творцу, то таким образом он от-
деляет эти силы от себя, не отож-
дествляет себя с ними, мысленно 
отстраняется от них, как бы выхо-
дит из желаний своего тела. Про-
должая чувствовать их, он начи-
нает их презирать, как презирают 
врага, и таким способом он может 
победить эгоизм, наслаждаясь его 
страданиями. Подобный прием на-
зывается войной мщения за Твор-
ца. Постепенно человек сможет 
привыкнуть ощущать нужные це-
ли, мысли, намерения независимо 
от желаний, эгоистических требо-
ваний его тела.

БЕСПЛАТНО СКАЧАТЬ ВСЮ КНИГУ 
“ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ” ИЛИ 

ЗАКАЗАТЬ ЕЕ ПО ПОЧТЕ МОЖНО ЗДЕСЬ:
HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/VOINA

»
»

»

Духовная война

КАББАЛА И МИР

мой внутренний мир

Все великие каббалисты кричат в 
один голос о том, что, не занимаясь 
каббалой, мы этим разрушаем 
мир. 

Рав А. Кук, «Игрот» 

Единственная сила, управляющая 
всем мирозданием – это сила 
Творца. А если человеку кажется, 
что в мире действуют иные силы 
– это происходит потому, что 

Творец хочет ис пра вить че ло ве ка. 
Бааль Сулам, «Ша ма ти», ста тья 1

 Мироздание едино. И добро 

(альтруизм), и зло (эгоизм) – это две 
стороны творения, которое под ни-
ма ет ся в ду хов ном ис прав ле нии и 
под чи ня ет ся Выс ше му же ла нию. 

Рав Кук, «Орот», гла ва 24

Отрывок из книги М. Лайтмана «Постижение высших миров»

Рамат Ган, ул. Агана, 13 (прод. магазин)
Рамат Ган, ул. Шд.Ерушалаим, 98 (прод. магазин)
Рамат Ган, ул. Бен Гурион, 29 (парикмахерская)
Бней Брак, ул. Жаботинский, 95 (прод. магазин)
Ришон ле Цион, ул. Тармаб, 23 (видеосалон)

Ришон ле Цион, ул. Ротшильд, 108 (парикмахерская)
Ришон ле Цион, ул. Шд. Яаков, 43 (киоск)
Кирьят Оно, ул. Шай Агнон, 3 (булочная)
Ариэль, ул. Ационут, 21 (прод. магазин)
Ариэль, ул. Ури Барон, 6 (прод. магазин)

Яффо, ул. Рубинштейн, 24 (прод. магазин)
Холон, ул. Шенкар, 63 (минимаркет)
Холон, ул. Эйлат, 36 (прод. магазин)
Герцлия, ул. Ацмаут, 1 (магазин)
В следующем номере будет опубликовано продолжение списка. 

ГАЗЕТУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗДЕСЬ:
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поколение выбирает

Сегодня в России в официаль-
ных бизнесменах числятся уже 703 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет. Из них четверть спра-
вили пятнадцатилетие, а троим 
только-только исполнилось 14 лет. 
(http://www.rg.ru/2004/06/25/biznes.ht-
ml).

Вчера в офис моей компании ком-
пьютерных игр пришел старый школь-
ный товарищ Сашка. С первого класса 
мы сидели с ним за одной партой. Се-
годня он – хозяин казино и серебристо-
го «Порше».

– Ты знаешь, – сказал Сашка, – что 
эгоизм с каждым днем растет? 

– Какой еще эгоизм? С чего ты 
взял? – спросил я. 

– Вчера прочитал в одном сайте, 
что в человеке постоянно растут жела-
ния или, другими словами, эгоизм. По-
этому человек и развивается в течение 
жизни, в отличие от животных. Но са-
мое интересное, что в каждом после-
дующем поколении происходит рез-
кий скачок эгоизма, поэтому оно более 
требовательное и нетерпеливое. Вче-
ра мне прислали данные по конкурен-
там – их стало больше, а кроме того, 
один моложе другого!

– Ну и что? Всем известно, что но-
вое поколение всегда умнее старого. 

– Да, а почему? Почему малыш, 
который еще не вылез из памперсов, 

уже умеет пользоваться мобильником 
и компьютером? В то же время, его па-
паша еле-еле этому научился? А в ми-
ре? Только слепой не видит, что проис-
ходит. Всех разрывают желания, а что 
делать с ними, никто не знает. Отста-
лые страны делают атомные бомбы, 
а в развитых странах растет наркома-
ния, разводы и суициды. Человек уже 
не выносит сам себя.

– Ну, не все так плохо. Мы-то с то-
бой знаем, что делать с нашим эго-
измом. И потом посмотри, как растет 
благосостояние народа. Наши ракеты 

Однокашники

Наши желания не дают нам по-
коя. Они непрестанно растут, и 
чем больше мы хотим, тем слож-
нее нам уживаться друг с дру-
гом. Бурный двадцатый век уже 
вошел в историю. Что сулит нам 
век нынешний? Какие потрясения 
он несет? Сумеет ли человече-
ство, раздираемое непримиримы-
ми противоречиями, совладать с 
вулканом страстей, имя которому 
«эгоизм»?

Ему суждено было родиться в се-
редине XXI столетия. Программируя 
генетический портрет мальчика, ро-
дители сошлись на классическом ва-
рианте: стальной стержень беском-
промиссности с нанизанной на него 
гирляндой властолюбия, корысти и 
любознательности.

В детском саду, среди таких же 
спланированных карапузов, он стара-
тельно развивал свои задатки. Вос-
питательницы не могли наглядеться 
на него и почти не применяли к нему 
электрошокер.

Институт семьи к тому времени от-
жил свое, и ему не пришлось перено-
сить ужасы близости с предками. Де-
ти быстро учились ладить между со-
бой: все они были на ножах, но дер-
жались в рамках дозволенного, ведь 
карой за непослушание могло стать 
усыновление у одной из тех старо-
модных пар, которые все еще держа-
лись вместе.

С шести лет у первоклассников на-
чинались «приступы эгоизма» – необ-
узданные вспышки агрессии и нена-
висти. Школа, учившая жить в усло-
виях постоянного кризиса, преподала 
нашему герою неоценимые уроки со-
существования. Он научился систе-
матически «выпускать пар» благода-

ря «маленьким детским шалостям», 
которые даже приветствовались, ес-
ли не влекли необратимого ущерба 
себе и другим.

Началась череда занятий, пре-
рывающаяся время от времени про-
цедурами в школьном лазарете по-
сле очередной «приятельской вы-
ходки». За провинности здесь лиша-
ли обезболивающего, а за наруше-
ния подвергали суду по воспитатель-
ной версии уголовного кодекса. Ее 
главное отличие состояло в отсут-
ствии пожизненного заключения, ко-
торое из милосердия сразу заменя-
лось смертной казнью.

Одаренность подрастающего по-
коления, так же, как и его жестокость, 
била все рекорды. Школе приходи-
лось обучать детей не только наукам, 
но и самоконтролю. Каждый человек 
должен был сдерживать могучий на-
пор неодолимых желаний и давать 
себе волю лишь в тех ситуациях, ко-
торые были предусмотрены законом.

За время учебы многие отсеива-
лись, не в силах укротить свою приро-
ду. Эти неудачники, как правило, до 

конца своих дней не выходили в сво-
бодный мир ввиду явной опасности 
для общества.

Однако наш герой твердо знал, что 
сумеет влиться во взрослую жизнь. 
Лавируя между сокрушительными мо-
лотами внутренних позывов, он упор-
но шел к цели. В последний год, когда 
половина воспитанников выбыла из 
гонки, он держался как сталь и усер-
дно избегал малейших подозрений в 
несостоятельности.

Но перед самыми выпускными эк-
заменами в нем поселилась пусто-
та. Постоянный стресс обесценил 
все то, к чему он стремился. Прилеж-
ный ученик больше не верил в право-
ту своих учителей, его разочаровала 
цель, годами вколачиваемая в созна-
ние: «взять от жизни все». Даже удач-
ный генный набор был здесь бесси-
лен – гены властны над телом, но не 
над духом. Обещанная свобода ока-
залась фикцией, перед ним простира-
лись долгие годы заточения в клетке 
собственного эгоизма.

Тогда-то он и задал себе вопрос, 
от которого его так старательно обе-
регали: «Зачем я родился на свет?»

Читатель, у этой истории может 
быть несколько продолжений. Су-
меет ли наш герой найти ответ или 
склонится перед неумолимой при-
родой? Найдет ли методику пра-
вильного развития или сгорит в 
пламени своих желаний? Примет 
ли заблуждения старших или дей-
ствительно повзрослеет? Мы пре-
доставляем вам возможность ре-
шить его судьбу.

О. Ицексон

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И 
ПРОСМОТРА ФИЛЬМА «СВОБОДА ВОЛИ»:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/TUPIK

»

»

прогноз

 ВОСПИТАНИЕ И КАББАЛА 

самые крылатые, а бомбы самые во-
дородные. 

– Вот именно это и есть рост эго-
изма.

– Ладно, перестань. Давай лучше о 
хорошем. Ты помнишь, что в воскресе-
нье ты приглашен ко мне на день рож-
дения? – напомнил я Сашке.

– Конечно, помню. Буду обязатель-
но. Не каждый день человеку исполня-
ется пятнадцать лет…

М. Бруштейн
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

НА ТЕМУ СТАТЬИ:
HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/ODNO

»
»

»

АНТИУТОПИЯ

СКОРО!СКОРО!Книга помогает 
научному 
осмыслению 
феномена 
каббалы на 
основании 
первоисточников. 

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

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

«Целью школы всегда долж-
но быть воспитание гармоничной 
личности, а не специалиста», – 
сказал Эйнштейн. Можно было бы 
с ним согласиться, но вот вопрос: 
что такое гармоничная личность? 
На это каббала отвечает так: гар-
моничной личностью является та-
кой человек, который умеет цели-
ком использовать свою уникаль-
ность на благо общества.

Каждый из нас уникален, а, 
следовательно, каждый может до-
стичь гармонии. Только вот какой 
методикой нам воспользоваться? 
Существует множество систем 
воспитания, но способна ли хоть 
одна из них воспитать идеальную 
счастливую личность? Ответ мы 
получим только задним числом, 
лет через 20-30 – а это, естествен-
но, нас не устраивает.

И снова каббала приходит нам 
на помощь, объясняя, что все ме-
тодики насаждают нравственность 
методом кнута и пряника. Они 
устанавливают искусственные 
стандарты и охватывают ими все 
общество. Однако, в силу закона 
естественного развития, со време-
нем желания возрастают настоль-
ко, что справиться с ними уже не-
возможно, и тогда стандарты пе-
ресматриваются. Разумеется, ни к 
чему хорошему это не приводит.

Каббалистическая система вос-
питания отличается от всех иных 
методик. Согласно ей, человек 
должен соответствовать не на-
думанным критериям, а Высшей 
природе. Перестав следовать на 
поводу у собственного эгоизма, он 
поднимается на уровень альтруи-
стического восприятия, от домыс-
лов переходит к реальной гармо-
нии. Принуждением тут ничего не 
добьешься. Подлинное воспита-
ние строится только на примере.

Человек формируется окруже-

Запрет на открытое изучения каббалы 
действителен только на определенный период 
времени – до конца 5250 года [1490 г. н.э.]. С 
этого времени и далее разрешается открыто 
заниматься изучением книги «Зоар». А с 5300 

года [1540 г. н.э.] занятия этой мудростью счи-
таются высшим предназначением, и занимать-
ся ею должны все, как взрослые, так и дети. 

Рав А. Азулай, 
«Предисловие к книге Ор а-Хама»

нием, ему нужно постоянно ви-
деть перед собой правильное по-
ведение окружающих. К примеру, 
если бы все на дороге соблюда-
ли правила уличного движения, 
то даже закоренелые нарушите-
ли незаметно для себя перестро-
ились бы на новый лад. Никому не 
хочется быть белой вороной. Од-
нако вместо этого общество от-
кровенно пренебрегает теми мо-
ральными ценностями, которые 
пытается привить детям. «Язык 
тела» не соответствует красивым 
словам воспитателей.

Воспитание, внутренняя куль-
тура создается не знаниями, а 
естественным внутренним раз-
витием, когда человек становит-
ся совершенным в своем отно-
шении к жизни и к миру. Он обна-
руживает, что все люди спаяны в 
единую неразрывную систему и 
не могут выживать и развиваться 
по одиночке. Тогда-то он и начи-
нает понимать, как использовать 
свою уникальность не во вред, а 
на пользу другим.

Быть гармоничной личностью 
можно только среди других не 
менее гармоничных личностей, а 
потому хорошо воспитывать де-
тей – значит давать им знание 
об универсальном законе приро-
ды, который требует от всех вза-
имосвязи и заботы друг о друге. 
Окружение должно служить при-
мером молодому поколению, по-
казывая, что отдача, забота о че-
ловечестве в целом, обо всем че-
ловеческом обществе – это выс-
шая ценность, которая необхо-
дима как воздух. Тем самым мы 
правильно воспитаем детей для 
будущей жизни и обеспечим им 
возможность стать счастливыми.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И 
ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИО: 

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/STAND

»

»

комментарий каббалиста

Невозможно человеку удовлетворить 
свои желания по той причине, что как только 
достигнет желаемого, немедленно получит 
новое желание вдвое больше предыдущего.

Ба аль Су лам, «Последенее поколение»

Если мы обратим внимание на один лишь известный всем 
вопрос, уверен я, что все сомнения в необходимости изучения 
каббалы тотчас же исчезнут. Это вопрос, задаваемый каждым 
человеком на Земле: «В чем смысл нашей жизни?»
Ба аль Су лам, «Пре ди сло вие к Тал му ду Де ся ти Сфи рот»
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основные понятия каббалы
1. ТВОРЕЦ
Существует Высшая сила, являющаяся 
абсолютным благом, и ее единственная 
цель – альтруизм.

2. ТВОРЕНИЕ
Высшая сила, являющаяся 
абсолютным благом, создала 
творение. Творец создал творение в 
виде желания получить все то благо 

и изобилие, которое Он хочет дать. 
Желание творения направлено 
лишь на получение, и этим оно 
противоположно Творцу, желающему 
лишь отдавать.

3. РЕАЛЬНОСТЬ
Все, что существует, состоит только 
из Творца, который дает, и творения, 
которое получает. Из Творца и творения. 
Дающего и получающего.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Нет ничего более удивитель-

ного в мире, чем рождение. Таин-
ство рождения вдохновляет писа-
телей, скульпторов и художников. 
Исследованием этой темы зани-
маются во всем мире множество 
ученых. Кажется, мы знаем о рож-
дении все. Но это в нашем матери-
альном мире. 

 А что происходит в духовном 
мире, как родиться там? И вообще, 
реально ли это? 

ТАЙНА
Есть в нашем появлении в этом 

мире одно обстоятельство, о кото-
ром никто из нас даже не догады-
вается. Дело в том, что все чело-
вечество составляет один боль-
шой духовный объект – Адам Ри-
шон. На определенном этапе Адам 
Ришон разделился на мелкие ча-
сти – души. Но это не все. Разрыв 
связи между душами привел к поте-
ре состояния совершенства и веч-
ности, которые эта связь создава-
ла. Вместо этого появилось состо-
яние ограниченности вместе с ощу-
щением времени, места и движе-
ния. Совокупность этих ощущений 
представляет собой наш матери-
альный мир.

ДУХОВНЫЙ ЗАРОДЫШ
Под властью ощущений матери-

ального мира человек даже пред-
ставить себе не может, что суще-
ствует что-то еще. От прежнего, со-
вершенного состояния у него оста-
лась лишь маленькая точка – реши-

ОСНОВЫ КАББАЛЫ

Духовное рождение

мо (запись, воспоминание). Подчи-
няясь внутренней программе, эта 
точка начинает пробуждаться и тре-
бовать наполнения. Человек пыта-
ется выполнить ее требование, но в 
нашем мире это невозможно. В ито-
ге человек приходит к каббале, с по-
мощью которой он может и должен 
духовно родиться.

АБСОРБЦИЯ
Изучая каббалу, человек посте-

пенно приходит к состоянию, кото-
рое называется «три дня абсорбции 
семени» или «три линии» (правая, 
левая и средняя). Правая линия – 

ощущение высшего состояния аль-
труистической отдачи. Левая линия 
– эгоистическое получение ради се-
бя. Средняя линия – совокупность 
первых двух состояний, находящих-
ся под контролем человека. 

Духовное рождение в корне от-
личается от рождения в нашем ми-
ре. Факт собственного рождения в 
нашем мире человек осознает лишь 
много времени спустя. Еще позже 
приходит понимание того, что от но-
ворожденного не зависело ничего: 
он не выбирал родителей, ему не-
известно, будет он умным, краси-
вым или...

Того, что с ним происходило до 

рождения – внутри матери, он то-
же не знает и не понимает, а на во-
прос, зачем он родился в этом ми-
ре, человек часто так и не получа-
ет ответа. 

Рождение в духовном мире воз-
можно лишь, если человек сам за-
хочет этого. 

РОСТ ЗАРОДЫША
Затем запускается процесс, на-

зываемый «40 дней создания за-
родыша». Все разнообразие духов-
ных желаний проявляется и оформ-
ляется в будущем духовном объек-
те – парцуфе. Этот процесс полнос-
тью контролируется парцуфом бо-
лее высокой ступени, главное свой-
ство которого – бина (отдача). Глав-
ная задача растущего парцуфа – 
полностью принять на себя свой-
ство бины вместо своих эгоистиче-
ских свойств. Это приводит к росту 
его органов – желаний. 

СОЗРЕВАНИЕ
Сорок дней включаются в этап 

под названием «9 лунных меся-
цев». Этот этап делится на три ста-
дии, которые характеризуют закон-
ченные состояния духовного разви-
тия. На каждой стадии человек каж-
дый раз заново работает с большим 
уровнем эгоизма.

Девять месяцев также говорят о 
приобретении девяти сфирот (ча-
стей) будущей духовной конструк-
ции – парцуфа. 

ВЫХОД В ДУХОВНОЕ
Полное созревание парцуфа ха-

рактеризуется его готовностью к са-
мостоятельному духовному разви-
тию. Состояния, пройденные им 
за время созревания, не нужны на 
следующем этапе, и потому он «от-
рывается» от них. Это называется 

«переворот». Теперь, когда все ор-
ганы-желания созданы, и все гото-
во для дальнейшего самостоятель-
ного развития, – высший парцуф 
выталкивает вновь созданный объ-
ект в духовный мир.

ВСКАРМЛИВАНИЕ 
И ВЗРОСЛЕНИЕ

Следующие этапы – этапы раз-
вития и роста уже в духовном ми-
ре. Они характеризуются активным 
использованием желаний, которые 
были выключены во время созре-
вания парцуфа. Сила бины, кото-
рая называется «халав» (молоко), 
используется самим парцуфом для 
духовного роста. Этот этап называ-
ется «два года кормления». 

Затем следуют этапы, которые 
называются: «13 лет», «20 лет», 
«70 лет» и «120 лет». Эти этапы от-
личаются один от другого нараста-
ющим уровнем эгоизма (желания 
получать), который необходимо пе-
реводить на следующий уровень 
отдачи (желания отдавать). 

P.S.
В заключение мы предлагаем 

остановиться на минуту и оглянуть-
ся назад. Сделав это, мы можем за-
метить удивительную вещь – чело-
вечество пытается получить ответ 
на вопрос: в чем смысл жизни, и од-
новременно с этим каббалисты безу-
спешно пытаются помочь человече-
ству этот ответ получить. А ведь от-
вет, который они дают, очень прост: 
человек должен духовно родиться. 

Дос та точ но че ло ве ку ма лень-
ко й точки в серд це, что бы вер-
нуть ся к Твор цу.

А. Ицексон
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

НА ТЕМУ СТАТЬИ: 
HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/DUCH

»
»

»

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

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

Запись на курс: WWW.KABACADEMY.COM

КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
История развития науки каббала

Основываясь на исторических материалах, курс повеству-
ет о каббалистах прошлого, разработавших методику свя-
зи человека с Творцом. История человечества знает тыся-
чи людей, постигавших Высший мир, однако созданием 
методики всегда занимались единицы. Кто первым постиг 
духовную материю? Каковы основные этапы развития каб-
балистической системы? Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы получите, изучив этот материал.

ЛЕКЦИЯ для начинающих
Иерусалим ул. Яфо 36, «Общинный дом» 10/7/07 19:00

предварительная запись: 054-560-6810 или 03-921-7172

 Организациям и частным лицам, заинтересованным в проведении
лекций, обращаться по телефону: 03-921-7172
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4. ЦЕЛЬ ТВОРЕНИЯ

Привести творение к такому состоянию, когда 
оно станет равным Творцу в свойствах отдачи 
и любви.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛИ ТВОРЕНИЯ

Творец относится к творению так же, как отец 
– к любимому сыну. Он хочет помочь его 
развитию. Иногда он показывает сыну свою 

любовь, а иногда проявляет строгость, желая 
научить чему-либо.
Наука каббала помогает нам понять, «что 
Творец хочет от нас», и объясняет, как достичь 
наилучшего состояния.

Вопрос охраны здоровья и пре-
дотвращения болезней в опреде-
ленный период жизни становится 
крайне насущным для каждого че-
ловека. На протяжении всей исто-
рии человечества смертность в ре-
зультате болезней была выше, чем 
от всех войн, техногенных ката-
строф и природных бедствий.

Эпидемия чумы 1347–1351 гг., 
известная под названием «чер-
ная смерть», была самой страшной 
эпидемией в истории человечества. 
В Европе погибло 20 млн. человек 
(четверть населения). На террито-
рии Монголии и Китая погибло 25 
млн. человек.

Новое время принесло новые 
болезни: холеру, тиф, грипп, корь и 
оспу. За XIX–XX вв. в общей слож-
ности этими болезнями переболели 
миллиарды людей.

К примеру, от эпидемии так на-
зываемого «испанского гриппа», 
прокатившейся по Европе в 1918 г., 
погибло около 50 млн. человек.

Американские ученые выяснили, 
что вирус гриппа 1918 года впервые 
появился у птиц, затем мутировал и 
стал опасен для людей. В результа-
те дальнейших изменений вирус по-
лучил возможность передаваться 
от человека к человеку, что и стало 
причиной чудовищной эпидемии. 

В наши дни «чумой XX века» на-
зывают вирус иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ). Удивляют не столь-
ко масштабы его распространения, 
сколько непредсказуемые особен-
ности развития.

Пандемия инфекции, вызванной 
этим вирусом в конце XX в., являет-
ся событием, которое можно поста-
вить в один ряд с двумя мировыми 
войнами – как по числу жертв, так 
и по тому ущербу, который она на-
носит обществу. СПИД неожиданно 
обрушился на человечество и про-
должает наступать, поражая новые 
страны и континенты. 

Следовательно, борьба с по-
следствиями пандемии стала об-
щей задачей мирового сообщества.

По данным ВОЗ, из 58 млн. слу-
чаев смерти по всем причинам в 
2005 году 35 млн. летальных исхо-
дов стали следствием хронических 
заболеваний. Это вдвое превыша-
ет количество смертей за 10 лет от 
всех инфекционных болезней вме-
сте взятых, включая ВИЧ-инфек-
цию, малярию и туберкулез.

Мир переживает антропологи-
ческую катастрофу. Затрагивая все 

К ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
история вопроса

По материалам Всемирной организации здравоохранения

Мы трепетно относимся к 
своему телу – ведь 
его состояние во 
многом определя-
ет комфорт наше-
го существования. 
Медицина разра-
ботала системный 
подход к изучению 
болезней и борьбе 
с ними. Она опре-
делила причины: 
вирусы и бактерии, 
радиационные, хи-
мические факторы, 
нарушения в пита-
нии, гиподинамия и стрес-
сы, снижение иммунитета… Кто мо-
жет с этим спорить? Но факт остает-
ся фактом: несмотря на развитие ме-
дицины, мы продолжаем болеть!

Именно поэтому во всем мире на 
полную мощность запущен печатный 
станок, тиражирующий «литературу» 
на тему здоровья. Спрос опережает 
предложение. Мы с великим интере-
сом читаем научно-популярные ста-
тьи о современной медицине и о чу-
десах ее нетрадиционной части. Да-
же полный бред неизвестного проис-
хождения на тему здоровья мы тоже 

читаем. Мало того, мы готовы приме-
нять и применяем этот бред на себе. 
Иногда доходим в этом до абсурда, 

нанося огромный вред 
своему здоро-
вью.

Вместе с 
этим, стра-
дания, а по-
рой и безыс-

х о д - ность, кото-
рые несут болезни, толкают человека 
в «сферу духовную». Любой практи-
кующий врач подтвердит, что чем се-
рьезней заболевание у пациента, тем 
чаще у него на тумбочке увидишь Би-
блию, Тору, Коран. Больной пытает-
ся ответить на вопросы: «За что меня 
так? Кто или Что может мне помочь?» 
Ведь когда нам хорошо, нас не забо-
тит вопрос: кто я, зачем живу? 

Однако жизнь неизбежно заканчи-
вается смертью. Так что же там, за 
чертой? С телом все ясно – предали 
земле (воде, огню), и дело с концом. 

А с моим «я» что? Куда оно девается? 
Инстинктивное ощущение человека, 
что он не исчезает со смертью, было 

всегда. Но как проверить?
Итак, есть тело, которое бо-

леет и умирает, и это самый 
точный медицинский факт; и 
есть «я», которое появляет-

ся неизвестно откуда и исчеза-
ет неизвестно куда. Медицина ду-

ховные аспекты учитывать не способ-
на, даже психиатрия. 

Сегодня, в начале XXI века, все 
больше ученых, в том числе и мо-
их коллег-врачей, приходит к выво-
ду, что причина болезней, как и всех 
остальных проблем человека, нахо-
дится не в окружающем нас мире и 
даже не в биологическом теле, а вну-
три его «я». Отсюда вывод: только из-
менив себя, свое «я», мы сможем ре-
шить наши проблемы, в том числе и 
болезни. 

Недаром сказано мудрецами: «Не 
пытайся изменить мир – это невоз-
можно. Измени себя и мир изменит-
ся!»

С. Крупенин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
 HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/VRACH

»
»

»

ЗАПИСКИ ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА Причина 
всех страданий

В принципе, вопрос касает-
ся не только тяжелых болезней, 
но и вообще всех страданий. 
Мы должны понять, что причи-
на всех страданий кроется в не-
обходимости побудить человека 
к исправлению нарушенной свя-
зи между душами. Другого ис-
точника страданий нет. Необхо-
димо теребить человека, не да-
вать ему покоя в нынешнем со-
стоянии и, тем самым, застав-
лять продвигаться к объедине-
нию. Если человек самостоя-
тельно не находит для этого сил, 
то его подталкивают со всех сто-
рон, чтобы он увидел необходи-
мость в изменении своего состо-
яния. Поэтому он испытывает 
различного рода страдания. 

Таким образом, страдания 
– это форма раскрытия нашей 
неисправленности. Часть стра-
даний ощущается в виде бо-
лезней. В физическом теле бо-
лезнь возникает потому, что его 
части не поддерживают между 
собой гармоничного взаимодей-
ствия. Некоторые из них не в си-
лах уравновесить себя со всем 
телом – в этом, по сути, и заклю-

чается причина любой болезни.
То же самое относится и к ду-

ховной сфере. Все души связа-
ны друг с другом в единую кон-
струкцию, которая называется 
Адам Ришон. Все семь милли-
ардов взаимосвязаны в общем 
организме «как один человек с 
одним сердцем» и представля-
ют собой единое творение. Объ-
единение всех душ в общую си-
стему можно сравнить с нашим 
физическим телом. Оно состоит 
из различного рода клеток, ор-
ганов, сухожилий, костей, и все 
это вместе – человек. Такой «че-
ловек», только составленный из 
всех душ, и называется творе-
нием.

Чтобы стать полноценной 
частью общей системы, каждый 
должен исправить свою душу. 
Он не может сделать это пря-
мым образом и исправляет свое 
вкрапление во всех остальных 
душах, свое отношение к ним. 
Таким образом, чтобы избавить-
ся от страданий, нам нужно ис-
править не себя, а свою связь с 
остальными.

ДЛЯ ПРОСМОТРА КЛИПА И ПРОЧТЕНИЯ 
ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ СТАТЬИ: 

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/STRAD

»

»

»

измерения человеческого бытия, 
эта катастрофа фактически иденти-
фицирует быстро развивающуюся 
«мировую патологию», дисгармо-
нию взаимодействия мирового хо-
зяйства и биосферы.

Ученые говорят о том, что че-
ловек должен прийти к гармонии с 
окружающей средой. Но для это-
го необходимо выяснить, насколь-
ко природное воздействие являет-
ся направленным именно на нас, и 
только затем можно искать какие-то 
пути выхода из сложившегося кри-
зиса. 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ: 

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/CHEL

»
»

»

комментарий каббалиста

25 и 98 каналы НОТ и 98 канал YES

Премьеру 
телепередачи 

«Круглый стол»  
с участием М. Лайтмана 

и Я. Чуриковой
 смотрите в интернете 

на телеканале «Каббала ТВ»
в четверг 

5 июля в 19:00 
по адресу: 

WWW.KAB.TV/RUS

Знание
Согласно каббале, знание – это 

ясное ощущение и понимание теку-
щего духовного состояния, включая 
все его нюансы и аспекты.

Каббалисты используют в своих 
трудах слово «знание» как термин, что-
бы описывать высочайшее ощущение 
и понимание, к которому приходит че-
ловек, раскрывая Творца. Источник 
этого термина – слова Торы: «И познал 
Адам Хаву, жену свою».

Вера
Большая часть верований нашего 

мира основана на чьих-то рассказах, 
которым мы верим как ясным и дока-
занным знаниям.

Духовное значение слова «вера» 
совершенно иное. Согласно каббале, 
вера – это обретение «свойства отда-
чи», способность действовать на бла-
го окружающих без всякого самонас-
лаждения.

Человек приходит к этому с помо-
щью особой силы, которая заложена в 
каббалистических книгах и называется 
«свет, возвращающий к Источнику».

Религия
В полном смысле этого слова, ре-

лигией называется методика уста-
новления связи между творением 
и Творцом. Суть религии – поэтап-
ное исправление свойства получе-
ния (эгоизма), с которым было соз-

МЕДИЦИНА И КАББАЛА

с 03:00 до 05:00 - ежедневная трансляция уроков по каббале 
с 05:00 до 06:00 - специальные уроки для начинающих

с 06.00 - 07.00 - программа для всех «Бокер Ор» 

каббалистические термины
дано творение, и обретение свой-
ства отдачи (альтруизма), присуще-
го Творцу.

До разрушения Храма народ Из-
раиля находился на духовном уров-
не и поддерживал связь с Творцом. 
После разрушения Храма, когда эта 
связь пропала, народ продолжил 
механически выполнять заповеди 
на материальном уровне – не вслед-
ствие связи с Творцом, а в силу вос-
питания.

С тех пор истинная религия, за-
нимающаяся внутренними духовны-
ми действиями, скрыта от нас, а на-
звание ее присвоено внешним дей-
ствиям, которые выполняет народ 
Израиля.

Путь Торы 
и путь страданий

Каббалисты объясняют, что каж-
дый человек должен достичь кор-
ня своей души. Сделать это мож-
но хорошим, приятным и привлека-
тельным путем, «путем Торы», или 
тернистой дорогой бед и несчастий, 
цель которых – ускорить наше раз-
витие. Такое продвижение называ-
ется «путем страданий».

Наука каббала позволяет чело-
веку увидеть различие между двумя 
этими путями и по собственному вы-
бору перейти от пути страданий к пу-
ти Торы.
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ровании государственной поли-
тики.

Кроме того, правительства са-
ми нуждаются в бизнесе и обра-
щаются к нему за помощью. Им 
необходимо налаживать связи 
с деловым миром, чтобы на его 
средства добиваться власти и 
почестей. В результате, капитал 
захватывает контроль над всеми 
сферами человеческой деятель-
ности.

Однако интересы капитала 
далеко не всегда совпадают с 
интересами человечества в це-
лом. Блеск золотого тельца вы-
дает истинную подоплеку всех 
войн и кризисов, сотрясающих 
мир. Чтобы выйти из этого тупи-
ка, нам нужно подняться на но-
вую ступень развития, перейти к 
качественно новому, духовному 
желанию.

Именно это поколение, 
столь пустое и отвергающее 
все, – оно и достойно больше 
других Высшего света.

Рав А. Кук, «Игрот»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ: 

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/TELEZ

»
»

»
»

Абсолютная обязанность возложена на каждого — заниматься каббалой, без которой человек не достигнет 
цели творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в кругооборотах жизни и смерти, и так до нашего 
поколения, которое представляет собой остатки душ, еще не достигших цели, ради которой созданы. 
Причина этого в том, что мы не удостоились постичь тайн мироздания в прошлых поколениях.

Рав Й. Ашлаг, «Предисловие к книге Уста мудрого»

55% опрошенных граждан 
Израиля считают, что корруп-
ция в стране влияет на их част-
ную жизнь, 81% замечают ее 
влияние на экономику и де-
ловую активность, 86% видят 
признаки коррумпированности 
в политической жизни Израиля. 
Материалы взяты из источни-
ка:http://news.israelinfo.ru/kaleido-
scope/20022

Бизнес и правительство: 
у кого власть?

В последнее время все чаще 
мы узнаем из новостей об оче-
редном взяточнике из высших 
эшелонов израильского исте-
блишмента. Как грибы, они про-
растают на благодатной почве, 
щедро орошенные финансовы-
ми благодеяниями делового сек-
тора. Кто же на самом деле пра-
вит бал?

Человечество развивается от 
физических наслаждений к жела-
ниям богатства, власти, почестей 
и знаний. В этом списке именно 
деньги являются ключевым фак-
тором, потому что на деньги мож-
но купить все. Они контролируют 
СМИ и общественное мнение, ко-
торые используются при форми-

Все происходящее с нами – 
лишь отражение высших законов, 
основанных на принципе получе-
ния и отдачи. Любая наша эмо-
ция, любое действие продиктова-
ны одним: возможностью и необ-
ходимостью удовлетворения жела-
ния. Поэтому я люблю то, что до-
ставляет мне наслаждение. А ес-
ли нечто приносит мне страдания, 
то я ненавижу источник этих стра-
даний. Я приближаюсь к тому, кого 
люблю, желаю обрести с ним связь 
и быть вместе. Но как только обна-
руживаю, что, может быть, это не 
так уж хорошо для меня, начинаю 
охладевать к нему и отдаляться. 

В каббале расчет прост: «плюс 
- минус». Величина «плюса» – это 
мое стремление к объекту наслаж-
дения, величина «минуса» опреде-
ляет желание отдалиться от него. 
Вот и все.

Любовь – такое же эгоистиче-
ское чувство, как стремление к на-
сыщению, безопасности, богат-
ству, власти, знаниям. Романтиче-
ская фраза: «я люблю тебя» – по 
своей природе абсолютно анало-
гична весьма прозаическому выра-
жению: «я люблю рыбу». Есть еще 
любовь к Творцу. Это высшая фор-
ма любви – альтруистическая. Она 
включает в себя любовь к челове-
честву. 

Состояние, которое мы счита-
ем «любовью», зависит от разви-
тия желания, а оно, в свою оче-
редь, от «скрытия и раскрытия». 
Сказано еще в Торе: «Раскрыть 
можно только одну часть, но даже 
при этом ты обязан две части при-
крыть». Только в таком случае ты 
гарантируешь сохранность жела-
ния и, соответственно, наслажде-
ния в будущем.

На этом построен весь флирт 
– на игре в возможность удовлет-
ворить желание. Именно эта игра 
его усиливает. А возможность лег-
кого достижения, наоборот, снижа-
ет. В этом заложен очень глубокий 
смысл. «Сокрытие» исходит из со-
крытия Творца – это Его свойство, 
это очень важная категория для 
развития духовной составляющей 
человека. Попеременное усиление 

и ослабление влияния на нас Выс-
ших сил и рождает настоящее же-
лание. Мы пробуем что-то – нам 
нравится, а потом это что-то ис-
чезает, и мы начинаем искать его, 
стремимся воспроизвести потерян-
ное ощущение. 

Еще один стимул к сохранению 
желания – это страх потерять люби-
мого. В нашем мире – это эгоистиче-
ский страх остаться без чего-то цен-
ного для себя; в Выс-
шем мире – это страх 
лишиться возможности 
отдавать, любить. 

Но в любом 
случае, механи-
ка любви – это 
умение сохра-
нять желание.

В нашем ма-
териальном ми-
ре желание и 
его наполнение 
соответствуют 
мужскому началу 
и женскому. Мужчи-
на воплощает в себе 
наполнение (влияю-
щую, дающую часть, 
«свет»), а женщи-
на – желание (сосуд, 
«кли»). Поэтому мы 
находимся во взаим-
ном поиске. По ме-
ре исправления и возвращения в 
свой корень, мужская и женская ча-
сти человечества смогут правиль-
но дополнить друг друга и обрести 
счастье. 

Великий каббалист Бааль Су-
лам объясняет нам, что во всем ми-
роздании действует всеобщий за-
кон подобия свойств. Согласно ему 
мы, как взаимодействующие объ-
екты, ощущаем, воспринимаем, по-
нимаем только то, что является об-
щим между нами. Если между нами 
нет никакого общего свойства, ес-
ли нет хоть какой-то общности в со-
знании, мы не способны ощутить и 
понять друг друга. 

Таким образом, если мужчи-
на и женщина поддерживают друг 
друга в стремлении к достижению 
и ощущению вечного существова-

ния, между ними возникает взаим-
ная глубокая связь, которая помо-
гает выйти за рамки эгоистических 
расчетов, и они открывают для се-
бя мир бесконечных, бескорыст-
ных чувств, наполненных вечным 
светом. Только в соединении про-
тивоположностей, когда они ради 
этого убирают своей эгоизм, соз-
дается семья, способная породить 
новую жизнь. 

Отсутствие любви является од-
ним из сильнейших моти-
вов, толкающих нас к ис-
правлению нашей эго-
истической природы. 
В сущности, именно 
поиск любви подсо-
знательно толкает 
все человечество 
вперед, потому что 
в итоге наша об-
щая цель опреде-
лена как вечная 
любовь. И все сту-

пени, по которым мы 
поднимаемся, ис-
правляем себя, при-
ближаемся к духов-
ному идеалу, явля-
ются ступенями пре-
творения любви.

Это не так 
просто, как 
нам кажет-
ся. Благода-

ря этому мы ви-
дим, что любовь не присутству-
ет в нашем мире, на нашем уров-
не, что для достижения любви мы 
должны подняться из нашего мира 
в мир бескорыстной духовной отда-
чи. Человек, любящий альтруисти-
чески, чувствует наполнение Беско-
нечностью. Это наполнение обрета-
ет тот, кто любит, а не тот, кого лю-
бят. Поэтому, на самом деле, надо 
стремиться любить, а не быть лю-
бимыми. И чем быстрее мы начнем 
подниматься над нашим эгоизмом, 
тем быстрее ощутим бесконечность 
течения жизни и любовь. Ведь выс-
ший свет – это свет любви.

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
И ПРОСМОТРА КЛИПА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/LUB

»
»

»
»

Еще раз о любвикомментарий 
каббалиста

Кумир – телец златой

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

МАГАЗИН КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ

Лекарство от всех бед, оставляя которое, 
вызываем свое же падение, — это занятия 
внутренней частью Торы.

Рав А. Кук, «Игрот» 

комментарий каббалиста
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Друзья! В свет вышли уже 17 
номеров газеты «Каббала сегод-
ня». Наша цель – изложить кабба-
листические материалы в простой 
и удобной для вас форме. Ведь во-
просы, которые затрагивают кабба-
листы, являются для нас важней-
шими: «Кто мы? Для чего пришли в 
этот мир? Почему, вместо того что-
бы жить лучше, мы не можем вы-
браться из постоянно усугубляюще-
гося 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 любой 
номер газеты и легко найти полюбив-

шуюся вам рубрику или статью. Рас-
печатать или скачать целиком весь 
выпуск, или отдельную статью в фор-
матах Word и PDF. Познакомиться с 
дополнительными материалами по 
интересующей вас теме – для этого 
на сайте даются ссылки на фильмы и 
клипы, переводы 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

БААЛЬ СУЛАМ
ОТРЫВКИ ИЗ СТАТЬИ «МИР»

Я не любитель формальной фило-
софии и ненавижу любые исследова-
ния, проведенные на теоретической 
основе. Большинство моих современ-
ников согласны со мной, потому что 
слишком много испробовали мы в 
этой области. Если шатка основа, то 
при малейшем сотрясении рухнет все 
здание, а потому я не пишу здесь ни 
одного слова, не прошедшего провер-
ку опытом.

Управление творением исходит от 
Творца, и во всех Его действиях есть 
цель – ведь никто не действует бес-
цельно. Общая цель развития бази-
руется на всех законах природы без 
исключения, и ей вредит каждый, кто 
преступает хотя бы один из них. 

Природа накажет всякого, кто на-
рушил даже один ее закон, так как это 
нарушение наносит ущерб общей це-
ли. А посему и нам нельзя жалеть та-
кого человека, ибо он пренебрегает 
законами природы и принижает цель 
Творца.

В итоге, все согласны с тем, что 
на нас возложено выполнять запо-

веди Высшего управления, другими 
словами, законы природы. И все при-
зна ют, что человек, нарушивший за-
поведь Высшего управления, досто-
ин наказания, которому подвергает 
его природа. Наказание даже жела-
тельно для него. Таким образом, суть 
закона одна, и в этом нет между нами 
разногласий.

Будет лучше, если мы придем к 
общему знаменателю и примем сло-
ва каббалистов о том, что гематрия 
(числовое значение) слова «природа» 
 «такое же, как у слова «Бог (הטבע)
-и составляет 86. Тогда за ,(אל-הים)
коны Творца я смогу называть «за-
поведями природы», или наобо-
рот, так как это одно и то же. 

Однако при нарушении закона о 
благе общества кара не постигает 
нас на месте. Наоборот, наказание 
приходит косвенно, и потому закон 
этот не соблюдается как положено. И 
жарится человечество на огне в жут-
ком котле, а беды и страдания не от-
ступили от него и по сей день. И что 
удивительно: природа, как компетент-
ный судья, наказывает нас, принимая 
во внимание наше развитие. Ведь мы 
видим, что чем дальше развивается 
человечество, тем больше наши бед-
ствия.

Итак, перед вами научно-экспери-
ментальное подтверждение тому, что 
управление Творца заповедало нам 
всеми силами и с предельной точ-
ностью выполнять заповедь «любви 
к ближнему».

Пока мы ленимся выполнять ее в 
полной мере, природа не перестанет 
наказывать нас и мстить нам. Учи-
тывая те бедствия, которые мы пре-
терпеваем в настоящем, нужно так-
же принять в расчет опасности, гро-
зящие нам в будущем. Следует сде-
лать из этого верный вывод о том, 
что природа, в конце концов, побе-
дит нас, и все вместе мы обязаны 
будем сообща выполнять ее зако-
ны в полной мере, которая от нас 
требуется.

«И волк будет жить рядом с 
агнцем, и тигр будет сидеть с 
козленком; и телец, и молодой 
лев, и вол будут вместе; и ма-
ленький мальчик будет водить 
их».

Пророки, Йешайа, 11:6
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По Шопенгауэру, стремление к наполнению является сущностью желания, и нет 
никакой цели в его дерзновенном и непрестанном порыве. Я же утверждаю, что 
желание ограничено в объеме и направлено к Высшей цели. Однако в тот миг, 
когда происходит насыщение, желание увеличивается – и «тот, кто хотел малого, 
теперь хочет больше»… По такому принципу Высшая цель движет желаниями.

Бааль Сулам, «Последнее поколение»

Все мудрецы мира, включая известных философов древности, не знали о 
творении того, что известно даже ученикам каббалистов. Ведь наука каббала 
является единственной наукой о развитии творения. Она – источник всех остальных 
наук и учений, главное назначение которых – привести человечество к осознанию 
необходимости постижения Творца.
 РАМБАН, «Даат Ашем тмима»

из первоисточников

Каждый четверг в 20:30 
ученый-каббалист, 
рав М. Лайтман 
в прямом эфире 
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действительно, это будет серьез-
ная хорошая игра, комбинирующая-
ся с той игрой, которую ведет с на-
ми природа. Иными словами, мы 
будем помогать природе играть на-
ми и правильно развивать нас.

П. Попов: Иногда кажется, что 
некий негатив, отрицательные эмо-
ции, которые скапливаются в этом 
виртуальном пространстве, как гро-
моотвод, немножко снимают напря-
жение...

М. Лайтман: Они не просто сни-
мают напряжение. Только отрица-
тельные эмоции и двигают нас впе-
ред. Но каким образом мы их мо-
жем использовать? Должны ли мы 
с вами подраться, должен ли я, как 
в игре, умереть и потом снова ка-
ким-то образом воссоздаться? Или 
я могу разумно обойти стороной не-
гатив, но извлечь из него уроки, как 
будто это произошло со мной на са-
мом деле?

Это то, что человечество пыта-
ется все время сделать. Или мы 
уничтожим друг друга в результа-
те наших войн, и останется малень-
кая толика народа, которая как-ни-
будь будет выживать, или мы смо-
жем заранее смоделировать этот 
процесс, понять, что он нам дает, 
и пойти дальше вместе, дополняя 
друг друга.

Перейти к следующему этапу я 
могу или в очень больших страда-
ниях, или разумно, видя эти страда-
ния заранее, как мы видим под ми-
кроскопом вредные элементы, ми-
кробы и прочее.

Поскольку наша природа эгои-
стична, движение вперед всегда 
исходит из того, что мы начинаем 
ощущать невозможность оставать-
ся на месте. Текущее состояние су-

Что наша жизнь? Игра…

П. Попов: Большое спасибо за 
согласие дать это интервью. Оно 
может оказаться достаточно важ-
ным для большого количества лю-
дей, которые сейчас, к сожалению, 
не очень озабочены тем, какую роль 
они играют в мире, какие функции у 
каждого человека, а больше забо-
тятся о таких достаточно баналь-
ных развлечениях, как компьютер-
ные игры. Поэтому первый вопрос, 
который я хотел бы задать: нет ли 
тут определенной опасности? С чем 
мы имеем дело? 

М. Лайтман: Человек и так жи-
вет в каком-то своем виртуальном 
мире. В действительности, мы су-
ществуем в гораздо более слож-
ном мире, чем нам кажется. Будь у 
нас другие органы чувств, мы виде-
ли бы и те объекты, которые сейчас 
находятся вне нашего восприятия. 
Человек, как радиоприемник, улав-
ливает только то, на что настроен.

Игра настраивает человека на 
какое-то определенное восприятие. 
Под ее воздействием он формиру-
ется внутренне и все, что в даль-
нейшем ни делает в этом мире, он 
уже делает в соответствии с этой 
игрой. 

Я бы сказал, что, в принци-
пе, весь мир – игра. И это не про-
сто красивое выражение. Игра, на 
самом деле, – развитие человека. 
Ведь если мы хотим привнести в на-
шу жизнь что-то новое, то мы всег-
да идем вперед, не зная куда. И вот 
это «не зная куда» и есть игра. По-
этому элемент игры присутствует в 
природе, как необходимое условие 
развития.

Так что, я отношусь к играм очень 
серьезно.

П. Попов: Значит, на создате-
лях игр лежит большая ответствен-
ность?

М. Лайтман: Да. Очень бы хо-
телось, чтобы игры создавались 
людьми, которые понимают законы 
развития природы и знают, под воз-
действием каких сил развивается 
человек. Я не думаю, что таких лю-
дей много. В этом-то и проблема.

П. Попов: О чем же говорят за-
коны природы, к пониманию кото-
рых должна привести игра? 

М. Лайтман: Общий закон при-
роды – это закон всеобщего вза-
имодействия. И это подтвержда-
ет сегодняшняя глобализация, ко-
торая начинает наконец-то прояв-
ляться и показывать нам, насколь-
ко все мы взаимосвязаны.

Ведь, кроме человека, вся при-
рода представляет собой единый 
организм. Неживой, растительный, 
животный уровни природы суще-
ствуют вместе в общем объеме в 
состоянии гомеостаза. А человек 
выпадает из этой картины, и задача 

природы – заставить его осознать 
это. Подталкивая нас невзгодами, 
кризисами, переживаемыми сегод-
ня человечеством, природа ведет 
нас к необходимости полного взаи-
модействия между собой.

Поэтому, если бы игра раскры-
ла человеку глобальную взаимос-
вязь всех частей природы, то есть 
общую картину всего мироздания, 
если бы игра показала человеку, ка-
кой интегральной частью он должен 
быть в этой картине, тогда, конечно, 
она быстро привела бы нас к пра-
вильному поведению в жизни. Это 
была бы, конечно, хорошая игра.

П. Попов: Еще лет двадцать на-
зад сложно было предположить на-
столько серьезное проникновение 
технологий в нашу жизнь – от мо-
бильного телефона до того же ин-
тернета. А не получится ли так, что 
эта технология лет через 10-20 ста-
нет самоцелью?

М. Лайтман: Нет. Я опять-таки 
говорю, что есть законы природы, 
по которым мы развиваемся. При-
рода обязана показать нам, что мы 
интегрально взаимосвязаны в одно 
тело, и в то же время она заставит 
нас увидеть, как мы ненавидим друг 
друга, как наш эгоизм отторгает нас 
друг от друга.

Это идет еще из Древнего Ва-
вилона. Там люди вдруг ощутили 
свою разобщенность, перестали по-
нимать друг друга, возникло множе-
ство языков, – так иносказательно 
объясняется их внутреннее состоя-
ние. Маленькая община, маленькая 
цивилизация разрослась в течение 
пяти тысяч лет, и сегодня мы пред-
ставляем собой огромную земную 
цивилизацию.

 Итак, обоюдная ненависть с 

одной стороны и абсолютная взаи-
мозависимость с другой. Постепен-
но я увижу, что от меня не зависит 
ничего – все зависит от других. То 
есть я полностью нахожусь в чужих 
руках, ненавидящих меня. И вот 
это состояние – оно действитель-
но страшное. А с другой стороны, 
оно приведет человечество к пра-
вильному взаимодействию. К этому 
нас гонит природа. Заранее поняв 
цель природы, мы сможем достичь 
ее максимально добрым путем, без 
взаимного уничтожения.

Технологически мы уже пред-
ставляем собой абсолютно свобод-
ный от времени и пространства ор-
ганизм. Ну а дальше? Ведь мы оста-
емся со своими собственными мыс-
лями, проблемами. Как мы их при 
этом реализуем? 

На первом этапе технология за-
хватывает человека, но он еще не 
знает, как ею пользоваться. Мы 
играемся в это, как дети играются 
в сотовые телефоны. А затем на-
ступает этап более серьезной реа-
лизации этих возможностей. Чело-
век будет вынужден спросить се-
бя: «Что мне это дает? Сделало ли 
это богаче, лучше, комфортнее мою 
жизнь?» 

Сто лет назад, работая по 10-12 
часов в день, люди надеялись, что 
в будущем жизнь станет намного 
лучше, намного свободней, намного 
добрее. На протяжении всей исто-
рии существовала уверенность, что 
следующее поколение будет счаст-
ливее. А сегодня этого нет. Никогда 
еще депрессия, наркомания и тер-
рор не достигали такого уровня, как 
сейчас.

Так что, игра должна создавать-
ся на основе законов, соответству-
ющих законам природы. Вот тогда, 

Виртуальные миры
Михаэль Лайтман отвечает на вопросы Павла Попова, журналиста, писателя, специалиста по компьютерным играм

«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.

КАББАЛА
           СЕГОДНЯ

«ТОЛЬКО ПУТЕМ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАББАЛЫ СРЕДИ НАРОДА УДОСТОИМСЯ ПОЛНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» — Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам)

בס“ד

КАББА
ЛА«ТОЛЬКО ПУТЕМ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАББАЛЫ СРЕДИ НАРОДА УДОСТОИМСЯ ПОЛНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»

К ЧИТА
ТЕЛЮ

Праздн
ик

ет
ликован

ия

бело

Д
ень прошел

но. Я оделся

ничном
у и

улицу. Прият
ный ве

сенний

люди м
ирно п

рогули
ваются

ца их озарен
ы неподд

ельной

достью
 — атмос

фера

ности и
весель

я

Незави
симост

и

Израил
ь уже

ня мы отмеча
ем

тие, очень

Годы усилий

целый
народ

сил пут
ы

ную свобод
у

Да,

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»

КАББА
ЛА«ТОЛЬКО ПУТЕМ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАББАЛЫ СРЕДИ НАРОДА УДОСТОИМСЯ ПОЛНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ»

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
К ЧИТА

ТЕЛЮ

Праздн
ик

ет нас неповто
римой

ликован
ия

бело-голубы
е

вспоми
нает

когда, вернув
шись

мы возроди
ли

Для
симости

нейший
счастли

вую

дана
шанс
ховной

Д
ень прошел

молние
нос

но. Я оделся
по

ничном
у и поспеш

ил

улицу. Прият
ный ве

сенний

люди м
ирно п

рогули
ваются

ца их озарен
ы неподд

ельной

достью
 — атмос

фера

ности и
весель

я.

Незави
симост

и

Израил
ь уже 67 лет

ня мы отмеча
ем еще

тие, очень
важное

Годы усилий
привел

и

целый
народ

объеди
нился

сил пут
ы эгоизм

а

ную свобод
у.

Да, этим

ТОЛЬ
КО

ВИ К БЛИЖ
НЕМУ

А ВОВС
Е НЕ РАДИ

ПОЛУ
ЧЕНИ

Я ДЛЯ

СЕБЯ
.

Бааль Сулам, статья

«Мир в мире»

ККАББА
ЛА

АББА
ЛА

                
ССЕГО

ДНЯЕГОД
НЯ«ТОЛЬКО ПУТЕМ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАББАЛЫ СРЕДИ НАРОДА УДОСТОИМСЯ ПОЛНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» — Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам)

בס“ד

12

КЛИ
ПЫ

ЛЕК
ЦИ

И
ФИЛ

ЬМ
Ы

ИН
ТЕР

ВЬЮ
ТЕЛ

ЕМ
ОС

ТЫ

24 ЧАСАЧАСА
В СУТКИВ СУТКИ

WWW.KAB.TV/RUS

WWW.KAB.TV/RUS

«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
следн

ей

— 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 на
род

вспоми
нает о

том счастли
вом дне,

когда, вернув
шись в

Эрец-Исраэл
ь,

мы возроди
ли свое

государ
ство.

Для каббал
истов 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
мостоят

ельно прийти
к ду-

ховной
независ

имости
.

Как же
это сде

лать?

Велича
йшие ка

ббалис
ты вложи-

ли нам
в руки н

ауку каб
бала — 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 неза
висим

ости,

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 пр

огулив
аются, 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 — свобо
ду 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 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,

«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 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»

БЕСП
ЛАТН

О 13 ПОДПИСКА ПО ЦЕНЕ ДОСТАВКИ!
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Дорогие друзья! 
Более полугода мы рас-
пространяем нашу газе-
ту по всей стране, от Ме-
тулы до Эйлата. За это 
время множество чита-
телей проявили интерес 
к нашим материалам. 
Более тысячи человек 
уже оформили подписку 
на нашу газету, призван-
ную бесплатно распро-
странять знания науки 
каббала. В ближайшее 
время мы планируем 
полностью перейти на 
распространение газе-
ты по подписке и пред-
лагаем на ваш выбор:

> Бесплатную подписку 
на электронную рассылку 
интернет-версии. Для это-
го вам достаточно оста-
вить свои данные на глав-
ной странице нашего сай-
та: www.kab.co.il/rus.
> Абонемент на печатный 
выпуск газеты по цене пе-
ресылки. Газета в этом 
случае будет доставлять-
ся на дом. За дополни-
тельной информацией 
звоните по телефону 03-
921-7172.
Спасибо вам за неосла-
бевающий интерес и под-
держку.

Ваша редакция.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ

ществует только до тех пор, пока 
оно не становится для нас просто 
непереносимым, – и тогда мы ухо-
дим из него. 

Я надеюсь, что найдут все-таки 
создатели игр связь с людьми, ко-
торые понимают законы природы 
и законы развития человека, как ее 
составной части. В таком случае, их 
работа принесет огромную пользу и 
созданные ими игры охватят все че-
ловечество. 

В принципе, я считаю, что самое 
главное – через игру раскрыть всем 
и каждому интегральную картину 
природы, в которой мы взаимосвя-
заны, в том числе, и вне нашей ма-
ленькой человеческой полоски жиз-
ни. Это изменит нас в лучшую сто-
рону, и мы увидим, что играем в 
очень серьезную игру. 

П. Попов: Спасибо.
М. Лайтман: Спасибо Вам.

И. Смагин, 
Б. Белоцерковский 

ДЛЯ ПРОСМОТРА ПОЛНОЙ 
ВИДЕОВЕРСИИ ИНТЕРВЬЮ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/17/VIRT

»
»

»

Интервью с каббалистом


