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Прошедшая недавно всеиз-
раильская Неделя книги выяви-
ла тревожные симптомы. Рез-
кое снижение объемов продаж 
наводит на мысль о том, что лю-
ди относят книгу к разряду тех 
вещей, без которых можно бы-
ло бы и обойтись. Издательства 
впервые за 46 лет подумывают 
об отмене ежегодной книжной 
ярмарки.

Чем только ни пытались при-
влечь людей к сокровищнице ли-
тературных богатств: клоуны и 
иллюзионисты, кафе и закусоч-

ные, уголки отдыха – только при-
ходите.

Однако всем нам ясно, что не-
многочисленные покупатели у 
книжных лотков – это лишь верши-
на айсберга. Пустая книжная пло-
щадь – свидетельство пустоты в 
сердце.

Мы переживаем острый кризис, 
расширившийся далеко за преде-
лы гуманитарной сферы. Его отли-
чительная черта – нежелание все-
рьез задуматься над проблемами 
более глубокими, чем загадки те-
левизионной викторины.

Средний израильтянин предпо-
читает культурным мероприятиям 
более легкое времяпрепровожде-
ние, а подрастающее поколение 
вообще с утра до вечера плавает 
в сером мелководье компьютер-
ных игр.

Наше эго возросло настоль-
ко, что культурное наследие про-
шлых лет не входит в сферу се-
годняшних желаний. Мы ищем 
чего-то более «увесистого», а 
главное, сиюминутного. Нам 
нужно «реальное» наслаждение 
здесь и сейчас, чтобы, исчерпав 
его, сразу броситься к следую-
щему.

Почему это происходит и как 
нам быть? Чем сдержать рез-
кий рост эгоистических жела-
ний? Что способно внести в на-
шу жизнь немеркнущий смысл и 
непреходящее блаженство?

В этом номере мы проана-
лизируем нынешнюю ситуацию 
с точки зрения каббалы и чуть 
пристальнее вглядимся в не-
которые грани общей картины. 
Это позволит нам найти практи-
ческое решение – подлинное ле-
карство, а не анальгетик. Чуточ-
ку внимания, чуточку старания – 
и пустынная площадь наших на-
дежд вновь наполнится радост-
ным гулом.

к читателю

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
Мы, как говорится, живем на 
разных планетах: мужчины 
на Марсе, а женщины на 
Венере.

СТР. 3»

РЕПОРТАЖ
Здесь собраны лишь люди, 
обладающие настоящей, 
реальной властью на нашей 
планете. 
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ВНУТРЕННИЙ МИР
Люди бродят по миру, летят 
в самолетах, кричат на всех 
углах только для того, чтобы 
обменяться наслаждениями. 

СТР. 6»

ПОСТУПЬ МИРОЗДАНИЯ
Беседа М. Лайтмана 
с известным телеведущим, 
журналистом и музыкантом 
Д. Дибровым.
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ХИЗБАЛЛА НА СЕВЕРЕ, ХА-
МАС НА ЮГЕ. ПРЕЗИДЕН-
ТЫ ИРАНА И СИРИИ, ДЕМОН-
СТРИРУЮЩИЕ ЭКЗОТИЧЕ-
СКОЕ ВОСТОЧНОЕ ЗДРАВО-
МЫСЛИЕ. МЕСТНАЯ ЭЛИТА, 
КОТОРАЯ, В ПРИНЦИПЕ, УЖЕ 
И НЕ ЗДЕСЬ… ПЕРЕСЧИТАВ 
ВСЕ СТУПЕНЬКИ И ПОТИРАЯ 
УШИБЫ, МЫ, ТОЧНО ПТИЦА 
ФЕНИКС, ЗРЕЕМ ДЛЯ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ И ПОДЪЕМА.

Через сорок лет после Шестид-
невной войны, через год по-
сле Второй ливанской войны 

и за … лет до очередной мясоруб-
ки мы решили выбраться из снежно-
го кома под названием «Государство 
Израиль», чтобы проследить траекто-
рию его падения и поговорить с теми, 
кто по-прежнему не отходит от без-
молвного телефона хороших вестей.

Алло?

Кризис? Ша!
«Израильская действительность 

не внушает воодушевления. Люди не 
готовы в этом признаться, но ситуа-
ция тупиковая. Спросите своих дру-
зей, уверены ли они в том, что их де-
ти будут жить здесь? Сколько скажет: 

БЕЗЛЮДНАЯ ПЛОЩАДЬ

ИЗРАИЛЬ – 2007

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2»

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

мы ждем вас в интернете по адресу:      WWW.KAB.TV/RUS 

Каждое воскресенье 
с 19.00 до 20.00

 (время израильское)

ОСНОВЫ КАББАЛЫ
Давайте заглянем за 
кулисы сцены, которая так 
и называется: человеческая 
природа.

СТР. 4»
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«Да»? Максимум 50 процентов. 
Израильская элита уже покину-
ла это место, а без элиты нет 
народа».

Таковы слова Авраама 
Бурга, в прошлом спикера 
Кнессета и главы Еврейско-
го агентства. Они прозвуча-
ли в интервью газете «Гаа-
рец», занявшем шесть стра-
ниц субботнего приложения 
(7.06.2007).

На сайте газеты эта публи-
кация вызвала около 1200 от-
зывов, сотни писем пришли в 
редакцию. В результате, через 
неделю Бург был вынужден от-
ветить читателям со страниц 
газеты.

Авраам Бург – сын одного 
из основателей государства, 
он был кандидатом на пост 
главы партии и правитель-
ства. Что же заставило его за-
явить следующее: «Мы зады-
хаемся здесь в бездуховно-
сти. Мы уже мертвы. Нас не 
известили, но мы мертвы. Ме-
ханизм не срабатывает боль-
ше. Не срабатывает… Я был 
в религиозной общине – и не 
чувствую к ней ни малейшей 
принадлежности. Светская 
община – я не пришелся ей ко 
двору. Мне не с кем говорить. 
Я сижу перед вами, и вы меня 
тоже не понимаете».

Высказывания Бурга ста-
новятся в один ряд с редак-
ционными статьями, а так-
же с последними публикаци-
ями интеллектуалов и функ-
ционеров высшего звена. Все 
они предупреждают о глубо-
ком кризисе, охватившем се-
годня страну.

Председатель Верховно-
го суда Дорит Бейниш, высту-
пая на тель-авивском съезде  
по вопросам образования, ска-
зала: «Мы в разгаре крушения 
всех систем». Ей вторит юри-
дический советник правитель-
ства Мени Мазуз, давший лек-
цию в Бар-Иланском универси-
тете: «Мы переживаем соци-
альную депрессию».

Блуждания 
во тьме

Отложим в сторону свои по-
литические пристрастия. Факт 
налицо: Израиль образца 2007 
года – это страна, стоящая на 
тревожном перепутье.

У наших северных границ 
возникло своего рода «госу-
дарство Хизбаллы», уже на-
несшее болезненные удары. 
Юг охвачен хаосом новообра-
зованного «Хамасстана». Над 
всей этой неразберихой, как 
коршуны, а скорее, как стер-
вятники, реют Иран и Сирия.

Будь мы сторонними на-
блюдателями, нам было бы 
интересно и даже смешно, но 
Вторая ливанская война по-
кончила с беспечностью и на-
всегда перечеркнула слова 
известного клише: «С нами 
этого не произойдет». Прои-
зойдет, уже происходит. Лю-
ди в смятении, и многим ка-
жется, что страна потеря-
ла путь. Сегодня мы блужда-
ем во тьме, в непроницаемом 
мраке истории.

Ослепляющая 
гордыня

Всё это – лишь симптомы 
намного более глубокой про-
блемы. В свое время триум-
фальная Шестидневная вой-
на изменила лик всей страны. 
Дело тут не в расширении гра-
ниц и не в терроре, который, 
кстати, начался вслед за тем, 
став неотъемлемой частью из-
раильской действительности. 
Нет, все дело в далекоидущих 
психологических последствиях 
этой короткой битвы.

В послевоенные месяцы 67-
го года в сердцах царило ощу-
щение чуда, чуть ли не месси-
анского избавления. Победа 
оглушила людей, и их гордость 
взлетела до небес. Со време-
нем эта гордыня стала второй 
натурой и затмила глаза поч-
ти всем. 

Нужно было сразу понять, 
что победа дана нам как часть 
той цели, ради которой народ 

и вернулся в свою страну, 
но вместо этого мы возомни-
ли себя повелителями соб-
ственной судьбы. Целое по-
коление, с детских лет рас-
считывавшее на «блюдечко 
с голубой каемочкой», сегод-
ня начинает прозревать и по-
нимать, насколько оно оши-
блось в своем взгляде на об-
щий процесс.

Против природы
Создание государства Из-

раиль – лишь этап на пути к 
возрождению объединенного 
народа, живущего на духов-
ном уровне по принципу люб-
ви. Противясь этому процес-
су, мы до боли затягиваем 
его, затягиваем петлю на сво-
ей шее. В истории не бывает 
случайностей, и наше присут-
ствие здесь обусловлено чет-
кими законами природы. Яв-
ляясь абсолютными, они не 
зависят от нашего желания 
и не нуждаются в нашем со-
гласии.

Нет смысла каждый раз 
заново проверять на себе 
действие закона тяготения – 
достаточно воспользоваться 
накопленным опытом. Точ-
но также нет смысла про-
верять непреложность дру-
гих законов, даже если нас 
гложет предательское любо-
пытство.

Внутренние проблемы, так 
же как и враждебность со-
седей, являются прямой ре-
акцией на наш отказ уча-
ствовать в общем процес-
се. Идешь против природы – 
будь готов ощутить на себе 
ее твердую руку.

Не исключение и фунда-
менталистские организации, 
столь агрессивно выступаю-
щие против Израиля. Им отве-
дена одна из ключевых ролей, 
это еще один способ, чтобы 
повернуть нас лицом к цели, – 
способ не самый приятный, но 
действенный.

Народ Израиля должен 
стать носителем методики, 
которая поможет человече-

СЕМЬДЕСЯТ  ЭТАЖЕЙ
Современный человек должен разбираться в процессах, которые 

он наблюдает в реальной жизни. Одних деклараций о сегодняшнем 
состоянии Израиля и даже рекомендаций по поводу того, что необ-
ходимо сделать, дабы отойти от края пропасти, где мы сейчас на-
ходимся, совершенно недостаточно. Человек хочет знать причины 
происходящего. И ему объясняют. Историки – уроками и закономер-
ностями прошлого (мол, нынче невозможна колонизация чужих зе-
мель). Военные – стратегическими выкладками (в партизанской вой-
не современная армия не может победить). Свои объяснения име-
ются у политиков, экономистов, ученых мужей...

А что говорит по этому поводу каббала? Как известно, она иссле-
дует корни всех явлений в нашем мире, в том числе и причины того, 
почему еврейский народ оказывался в тех или иных ситуациях. Ее 
взгляд на происходящее точен и доступен для понимания. 

Нет на Земле для евреев более безопасного места, чем здесь. Как 
ни парадоксально, везде будет хуже – и это лишь вопрос времени.

В соответствии с общим законом мироздания, у евреев есть 
вполне определенная миссия: дать человечеству знание о строении 
высших миров, о Творце. Все в нашем мире построено по принци-
пу пирамиды, и евреи находятся на вершине этой пирамиды – имен-
но нам передано знание, содержащееся в каббале и хранившееся в 
тайне многие века. Так же, как именно мы получили Тору от Творца 
и передали ее принципы остальным народам.

Работая над собой по каббалистической методике, мы получим 
возможность влиять на Высшее управление. Представьте себе, что 
вы вошли в здание управления Высшими мирами. Подняться в глав-
ный зал управления, находящийся на последнем этаже, вы можете 
только по мере своего внутреннего исправления, по мере достиже-
ния внутреннего соответствия свойствам Высшего мира. Этажи это-
го здания называются «сфирот». Всего есть семь основных сфирот, 
и каждая состоит еще из 10 «подсфирот» – итого 70 этажей.

В соответствии с тем, до какого этажа человек добирается, с ка-
кой интенсивностью, какую силу он прикладывает для подъема лиф-
та (а лифт не поднимается автоматически), – в соответствии с этим 
он может управлять мирозданием. Потому что его подъем соответ-
ствует его исправленности, его взрослому, ответственному понима-
нию того, что и как надо делать.

Вся наша работа лишь в том и заключается: подняться как можно 
выше, чтобы можно было более конкретно, более интенсивно вли-
ять на глобальные процессы в нашем мире и обществе, на возмож-
ность управлять своей судьбой. А воздействует система управления 
на наш мир таким образом, чтобы заставить каждого зайти в лифт.

По замыслу Высшего управления, первыми должны начать под-
ниматься евреи – и оно принуждает нас к этому испытаниями и стра-
даниями. Но мы цепляемся за всех остальных, находящихся там же, 
в вестибюле. А они, в свою очередь, нас ненавидят и говорят: «Иди-
те отсюда. Начинайте подниматься, а мы за вами. Вы всем мешае-
те, вы всех останавливаете, и вы – причина всех страданий во всем 
мире. Поднимайтесь, в конце концов».

Это – картина сегодняшнего дня, и она становится все более яв-
ной, она предстает уже перед глазами многих. Замысел всего миро-
здания в том, чтобы поднять человечество на 70-й этаж. Когда чело-
век, как единственное высшее существо во Вселенной, станет дей-
ствительно высшим, тогда все мироздание будет управляться им –
истинно правильно, добром. Внутри природы заложен эволюцион-
ный механизм, который толкает вперед все человечество, народ за 
народом – мы просто первые.

Каждый должен стать венцом творения.
ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА И ПРОСМОТРА КЛИПА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/70»

ству возобладать над глобаль-
ным кризисом и приведет его к 
счастью. Пряча голову в зыб-
кий песок сиюминутных забот, 
мы не убережемся от приро-
ды, ведь этот песок – тоже ее 
работа.

Чего же требуют 
от нас законы 
природы?

Природе свойственна аб-
солютная гармония и любовь. 
Три ее базисных уровня – не-
живой, растительный и жи-
вотный – поддерживают рав-
новесие инстинктивным об-
разом. Человек – единствен-
ный, кто нарушает баланс, 
следуя своей эгоистической 
природе. 

Каббалисты говорят нам 
однозначно: так мы не смо-
жем двигаться вперед. При-
рода требует, чтобы мы под-
держивали с ней равновесие, 
иными словами, были равны 
ей, были вечными и совер-
шенными, как она. Для этого 
нужно приподняться над эго-
истической гордыней и объе-
диниться друг с другом в под-
линной любви.

Несбыточно?
Наука каббала пролива-

ет свет на иной путь, полный 
надежды и оптимизма. Ны-
нешний спад, говорит она, 
может стать трамплином 
для прорыва в новую реаль-
ность. Каким бы болезнен-
ным ни был текущий этап, он 
все равно лучше опьянения, 
в котором мы пребывали до 
сих пор.

Перелом заложен в понима-
нии общей системы. Осознав 
свою роль, мы станем вестни-
ками добрых времен, которых 
с нетерпением ждут миллионы 
людей по всему миру.

Над нами веет ветер пере-
мен. Не нужно бояться и отвер-
гать их – нужно просто быть к 
ним готовыми, подобно цветку, 
готовому повернуться навстре-
чу встающему солнцу.

Авирам Саде
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И
ПРОСМОТРА КЛИПА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/IZRAIL»

НАЧАЛО НА СТР. 1»

ИЗРАИЛЬ – 2007 комментарий каббалиста

МАГАЗИН КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ

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

Скидка на все книги до 31.07.07 
За каждую купленную вами  книгу вторая в подарок на выбор 

Заказы по телефону: 03-921-7172

КАББАЛА – ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?
Чтобы увидеть в каббале методику достижения мирной и 
счастливой жизни, человечеству нужно было пройти несколько 
этапов развития. Каббалисты объясняют, что в наше время, ког-
да человечество вышло на финишную прямую, поколение уже 
готово и созрело для раскрытия Творца всем людям.

ЧТО ТАКОЕ КАББАЛА?
Каббала – методика раскрытия Творца человеку, находя-
щемуся в этом мире. Она объясняет, в чем состоит цель 
нашей жизни и как ее осуществить. Каббала проливает 
свет на управляющие нами процессы и описывает то, что 
происходит с душой после жизни в этом мире.

КТО ТАКИЕ КАББАЛИСТЫ?
Каббалисты – это люди, которые раскры-
ли и поняли универсальную реальность, 
наш мир и Высший мир. Они объясняют, 
как каждый человек может достичь вечно-
го бытия еще при жизни в этом мире.
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25 и 98 каналы НОТ и 98 канал YES
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» 

26.07.07 â 19:00
ИГРА СЕГОДНЯ – РЕАЛЬНОСТЬ ЗАВТРА

Беседа о роли игры в жизни человека
Встречу проводит ведущий актер театра «Гешер», 
дважды лауреат израильского «Оскара» 
Исраэль (Саша) Демидов
Перед началом – демонстрация фильма «Свобода Воли», 
снятого режиссером-документалистом 
Семеном Винокуром, обладателем 8 международных 
призов, лауреатом израильского «Оскара»

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Количество мест ограничено
Предварительная запись по телефонам:  
054-560-6810 / 03-921-7172
г. Ашдод, ул. Ришон ле-Цион, 4

МУЖЧИНАМ ПРОСТО НЕВДОМЕК, ЧТО НА УМЕ У ЖЕНЩИН. ЖЕНЩИНЫ ПРОСТО 
НЕ УЧИТЫВАЮТ МУЖСКИХ ЗАПРОСОВ. ЭТО И В САМОМ ДЕЛЕ ПРОСТО: У ДВУХ 
ПОЛОВ РАЗНЫЕ ДУХОВНЫЕ КОРНИ.

Вы, конечно же, смотрели фильм «Чего 
хотят женщины?» Кое в ком он затронул 
сокровенные струны, а другим восполнил 

пробелы образования. Для всех остальных – 
краткое содержание.

Итак, шовинист, страдающий извращенным 
отношением к женскому полу, получает удар то-
ком. Это круто меняет его жизнь: он начинает 
слышать мысли окружающих женщин и посте-
пенно знакомится с их миром. Зная, чего они 
хотят, он по-другому смотрит на спутниц своей 
жизни и использует все преимущества столь за-
видного положения. Ни одна не в силах устоять 
перед его очарованием, все тают под забота-
ми мужчины, на удивление тонко чувствующе-
го любое желание женской натуры.

Фильм, как водится, триумфально прокатил-
ся по всему миру. Главного героя сыграл непод-
ражаемый Мел Гибсон. Выходя с сеанса, впе-
чатленные зрители желали такого же удачного 
удара током – себе или мужу.

Как посмотреть
Успех фильма отражает потребность, зало-

женную в каждом из нас: хоть одним глазком 
взглянуть на мир, где мужчины и женщины по-
нимают друг друга. Это тем более актуально, 
что в реальности мы, как говорится, живем на 
разных планетах: мужчины на Марсе, а женщи-
ны на Венере. Опросы и книги снова и снова 
указывают на то, что мужская часть населения 
просто не понимает женскую. Что женщины хо-
тят от семейной жизни, какой тип мужчины они 
ценят, к чему стремятся и что ожидают от супру-
га – все это остается неразгаданной тайной пре-
красного пола.

Правды ради, следует отметить, что жены 
тоже пребывают в неведении относительно же-
ланий своих мужей. Им неведом эмоциональ-
ный строй мужчины, его социальные предпо-
чтения, нежно взращиваемые привычки и лю-
бимые игры.

ÌÓÆ×ÈÍÀ È ÆÅÍÙÈÍÀ

Корень успеха
Как ни странно, с точки зрения генетики, про-

пасть между полами вызвана всего-навсего 
одной хромосомой. Как же это вышло, что мы 
такие разные? А главное, можно ли добиться 
идеальных взаимоотношений?

Да, отвечает каббала. Причем не старания-
ми голливудских фантазеров и не силой магиче-
ских заклинаний. Нужно просто взглянуть на ду-
ховный корень мужчины и на духовный корень 
женщины. Поняв их, мы поднимемся на более 
высокую ступень и установим подлинную, ду-
ховную связь, ведущую к спокойной и счастли-
вой совместной жизни.

Долой предрассудки! Давайте попробуем.

Откуда все пошло
Прежде всего, нужно знать, что в реально-

сти действует единая сила, которую мы называ-
ем «Творец». Творец желает лишь одного – до-

ставить нам наслаждение. Для этого Он создал 
творение – одну общую душу, которая получит 
уготованное ей бесконечное изобилие.

Дающий Творец – это духовный корень 
мужского начала, а желание общей души по-
лучить изобилие – это духовный корень жен-
ского начала.

Творец наделил душу способностью учить-
ся отдаче и любви, становясь подобной Ему. Он 
предоставил ей возможность достичь высочай-
шей ступени и подготовил для нее специальный 
«учебный курс»: душа опускается в наш мате-
риальный мир, теряя связь с Творцом, и из это-
го состояния снова выходит на контакт с Ним, 
но уже по собственному выбору и собственны-
ми силами.

Душа должна постичь правильную связь 
между получением и отдачей, между творени-
ем и Творцом. С этой целью она была разде-
лена на две отдельные части: мужскую и жен-
скую. В дальнейшем части эти подразделились 
на миллиарды душ, облачающихся в мужские и 
женские тела.

Разность потенциалов
Такова причина столь явственных различий 

между мужчинами и женщинами в нашем мире. 
Разные духовные корни диктуют разное физи-
ческое строение, разное чувственное восприя-
тие, разное миропонимание и так далее. Ина-
че говоря, мы относимся к разным духовным 
системам, а потому любые попытки наведе-
ния мостов в плоскости этого мира не достиг-
нут успеха. Мы так и будем натыкаться на сте-
ну, разделяющую нас уже тысячи лет.

Чтобы справиться с проблемами взаи-
монепонимания, нужно «посмотреть в ко-
рень».

О. Ицексон
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/OTDACHA»

ПО РАЗНЫЕ
СТОРОНЫ

ТЕХНИКА
ПОЛУЧЕНИЯ И ОТДАЧИ

На самом деле, можно было бы обойтись и 
без опросов. Любой человек, какой бы счаст-
ливой ни была его семейная жизнь, не раз за-
думывался, до чего неодинаково мы мыслим 
и с каких разных углов смотрим на одни и те 
же вещи.

Самое печальное во всем этом то, что стати-
стика бесстрастно свидетельствует о разруше-
нии института семьи по всему миру.

Два противоположных полюса не могут 
создать между собой положительный потен-
циал. И не смогут, пока не разберутся в сути 
проблемы, то есть в себе самих.

Г. Шадмон
ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/STOR»

комментарий каббалиста
ВРОЗЬ  И  ВМЕСТЕ

Учимся соединению
Каббала предоставляет мужчине и женщине точку со-

прикосновения, основу для совместной работы по объ-
единению в совершенную семью. Сделать это можно 
только одним способом – выстроив между нами такие же 
взаимоотношения, как между творением и Творцом. В та-
ком случае все наши отличия становятся верной подмо-
гой на пути к цели.

Не верится? Все дело в том, что желание – главный 
фактор духовного развития. Пока душа не захочет, Тво-
рец не даст ей обещанного изобилия. Ведь это стало бы 
уже не даром любви, а даром растраченной любовью. 
Необходима настоящая потребность, чтобы «повернуть 
кран» в горловине рога изобилия.

Взаимозависимость
Мужчина и женщина равны, взаимозависимы и абсо-

лютным образом дополняют друг друга. С одной сторо-
ны, мужчина не может продвигаться к следующей ступе-
ни без женщины, а с другой стороны, женщина не сможет 
наполниться светом Творца без мужчины.

Но вот проблема: кто-то должен подстегнуть мужчин 

к действию – здесь-то и проявляется роль женщин. На 
них возложено пробуждать в мужчинах желание двигать-
ся навстречу Творцу. 

Вместе к цели
Каббала объясняет нам, что мужчина и женщина, про-

двигающиеся вместе духовным путем, создают меж-
ду собой связь иного уровня, прочную и нерушимую. Их 
жизнь наполняется новым содержанием, позволяя при-
подняться над конфликтами этого мира. Они соединяют-
ся ради более высокой цели и создают новую духовную 
структуру, которая не является ни мужской, ни женской. 
Это  сосуд, в который вливается Высшее изобилие, веч-
ная жизнь. Такого не достичь порознь.

Как же ему понять ее, а ей – его? Как прислушаться 
друг к другу? Как полюбить друг друга? Для этого нуж-
но вместе приступить к духовному развитию. Самый чу-
десный подарок супружеской жизни – возможность взой-
ти на ступень, недоступную отдельным «осколкам» того 
или иного пола. Тогда семья обретает истинный смысл, и 
две души вместе, рука об руку идут навстречу счастью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/VMESTE»

ТВОРЕЦ НАДЕЛИЛ ДУШУ СПОСОБНОСТЬЮ УЧИТЬСЯ ОТДАЧЕ И ЛЮБВИ, ПОД-
ГОТОВИВ ДЛЯ НЕЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ «УЧЕБНЫЙ КУРС».

Òåëü Àâèâ, óë. Àìàñãåð, 45 (ïðîä. ìàãàçèí)
Òåëü Àâèâ, óë. Ñäåðîò Áåí Öèîí, 31 (ïðîä. ìàãàçèí)
Áàò ßì, óë. Ðîòøèëüä, 1 (ïðîä. ìàãàçèí)
Áàò ßì, óë. Áàëüôóð, 1 (êàôå)
Áàò ßì, óë. Èåðóñàëèì, 45 (ïðîä. ìàãàçèí)

Áàò ßì, óë. Áàëüôóð, 39 (êíèæíûé ìàãàçèí)
Áàò ßì, óë. Áàëüôóð, 54 (ìèíèìàðêåò)
Õàéôà, óë. Àíàâèèì, 24 (êíèæíûé ìàãàçèí)
Õàéôà, óë. Õàíèòà, 79 (ïðîä. ìàãàçèí)
Õàéôà, óë. Äåðåõ Öàðôàò, 38 («Òàìáóð»)

Êèðüÿò Õàèì, óë. Äãàíèÿ, 30 (ìàãàçèí «2 øåêåëÿ»)
Íåøåð, óë. Àëîí, 15 (ìàòíàñ)
Çèõðîí ßàêîâ, óë. Àìåÿñäèì, 53 (îáóâíîé ìàãàçèí)
Çèõðîí ßàêîâ, óë. Àìåÿñäèì, 49 (ïàðèêìàõåðñêàÿ)
Â ñëåäóþùåì íîìåðå áóäåò îïóáëèêîâàíî ïðîäîëæåíèå ñïèñêà.

ÃÀÇÅÒÓ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÇÄÅÑÜ:

СВЯЗАНА ЛИ КАББАЛА С КАРТАМИ ТАРО, 
АСТРОЛОГИЕЙ И НУМЕРОЛОГИЕЙ?
Нет. Карты таро, астрология и нумерология –
это распространенные мистические веро-
вания, которые стали связывать с каббалой 
в последние сто лет.

ЧТО ТАКОЕ 
КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕДИТАЦИЯ?
Каббалистической медитации не суще-
ствует. Каббала учит человека производить 
внутренние изменения в своем отношении к 
ближнему, переходя от ненависти к любви.

ЕСТЬ ЛИ В КАББАЛЕ АМУЛЕТЫ?
Нет. В нашем мире ни один ма-
териальный предмет не обладает 
духовным содержанием. Амулеты 
и талисманы могут оказывать лишь 
психологическую поддержку.

ИМЕЕТ ЛИ КАББАЛА ОТНОШЕНИЕ К КРАСНЫМ 
НИТКАМ И СВЯТОЙ ВОДЕ?
Не имеет. Красные нитки и прочие подобные 
товары являются доходными коммерческими 
изобретениями, которые особенно распро-
странились в последние двадцать лет.
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Освобождение наступит только 
вследствие изучения каббалы.

Виленский Гаон, 
«Эвен Шлема», 

часть 11, 3

69. 
В Торе, как и во всем мире, есть 

внутренняя и внешняя части. Соот-
ветственно, в занятиях Торой есть 
две ступени. Если каждый из нас 
будет стремиться к усилению сво-
ей внутренней части – потребности 
души, называемой народом Изра-
иля, – над своей внешней частью, 
называемой народами мира, тогда 
все народы мира осознают значи-
мость народа Израиля, и исполнит-
ся сказанное: «И возьмут все наро-
ды Израиль, и приведут в место его. 
И дом Израиля примет их в насле-
дие на земле Творца».1

Но если, наоборот, человек из 
народа Израиля принижает важ-
ность внутренней части Торы и ее 
тайн, говорящих о путях исправле-
ния наших душ и ступенях их духов-
ного возвышения, а также смысл 
и вкусы заповедей – относитель-
но внешней части Торы, говорящей 
только об их механическом испол-
нении; или если занимается вну-
тренней частью Торы, но уделяет 
этому минимум времени, как чему-
то незначительному, то этим уни-
жает и снижает до самого низко-
го уровня внутреннюю часть ми-
ра – сынов Израиля – и усиливает 
внешнюю часть мира – народы ми-

ра, которые унизят и будут презирать 
сынов Израиля, считая их чем-то не-
нужным и лишним, в чем мир совер-
шенно не нуждается.

И более того, приводят этим к то-
му, что даже внешняя часть народов 
мира усиливается над их же внутрен-
ней частью так, что наихудшие из них, 
наибольшие вредители и разрушите-
ли мира, усиливаются и возвышают-
ся все выше над их внутренней час-
тью – праведниками народов мира. 
Вот тогда и происходят все ужасные 
разрушения и убийства, чему было 
свидетелем наше поколение. 

Таким образом, мы видим, что из-
бавление Израиля и все его вели-
чие зависит только от изучения книги 
«Зоар» и каббалы – внутренней части 
Торы. И наоборот, все разрушения и 
все падения сынов Израиля – толь-
ко вследствие того, что оставили они 
внутреннюю часть Торы, принизили 
ее значение до самого низкого уровня 
и сделали ее вещью, в которой вооб-
ще нет никакой потребности.

70. 
Сказано в «Тикуней Зоар»:2

«Встаньте и пробудитесь ради 
святой Шхины. Ведь пусто сердце ва-
ше без мудрости знания и постиже-
ния ее, хотя она и находится внутри 
вас.

Сказано: «Голос говорит: воз-

глашай!»3 Голос стучится в сердце 
каждого из народа Израиля, призы-
вая молиться, чтобы поднять святую 
Шхину – общность душ всего народа 
Израиля (и приводит в доказатель-
ство слова: «Взывай же, есть ли от-
вечающий тебе?»4, то есть зов – это 
молитва). Но Шхина отвечает: «Что 
возглашать мне?»5 Иными словами, 
нет во мне силы самой подняться 
из праха, поскольку «всякая плоть – 
трава».6 Все подобны животным, по-
едающим сено и траву, то есть ис-
полняют заповеди без всякого разу-
ма, как животные.

«И всякая милость ее – как цве-
ток полевой».7 Все милости, кото-
рые они делают, – делают для себя 
самих. Другими словами, в исполне-
нии заповеди нет у них намерения до-
ставить радость Творцу – лишь ради 
самих себя исполняют они заповеди. 
И даже наилучшие из них, проводя-
щие время за занятиями Торой, дела-
ют это только для пользы «тела», без 
желательного намерения доставить 
удовольствие Создателю.

В таком случае, сказано о подоб-
ном поколении, что дух уходит и не 
возвратится никогда. Иными сло-
вами, дух Машиаха, необходимый 
для избавления народа Израиля от 
всех его бед до полного освобожде-
ния, чтобы выполнить слова: «И на-
полнится земля знанием Творца»,8 – 
дух этот исчезает и уходит, и не све-
тит в мире.

Горе тем, из-за кого дух Машиаха 
исчезнет и уйдет из мира, и не смо-
жет вернуться в мир. Именно они де-
лают Тору сухой, без капли разума 
и знания, поскольку ограничивают-
ся лишь практической частью То-
ры. Они не желают постараться по-
нять науку каббала, узнать и уразу-
меть тайны Торы и вкусы заповедей. 
Горе им, вызывающим этими свои-
ми поступками бедность, жестокость, 
разбой, грабеж, убийства и уничтоже-
ние в мире».

71. 
Смысл сказанного, как было разъ-

яснено, в том, что все, кто занимает-
ся Торой, пренебрегают своей вну-
тренней частью и внутренней час-
тью Торы, откладывая ее, как будто 
она не нужна миру, и уделяют ее из-
учению ничтожно малое время, как 
слепые, держащиеся за стену. Этим 
они усиливают свою внешнюю часть, 
то есть пользу «тела». А также внеш-
нюю часть Торы они превозносят над 
внутренней, и этими своими действи-
ями приводят к тому, что все внешние 
категории в мире усиливаются над 
всеми внутренними, каждая согласно 
своей сути.

Ведь внешняя часть народа Из-
раиля – «народы мира» в нем – уси-
ливается и принижает внутреннюю 
часть народа Израиля – мудрецов То-
ры. Также и внешняя часть народов 

мира – разрушители среди них – уси-
ливается и принижает их внутреннюю 
часть – праведников народов мира. А 
также внешняя часть всего мира – на-
роды мира – усиливается и принижа-
ет сыновей Израиля, которые явля-
ются внутренней частью мира.

В таком поколении все разруши-
тели народов мира поднимают голо-
ву, желая, главным образом, уничто-
жить и истребить сыновей Израиля, 
как сказали мудрецы: «Все бедствия 
приходят в мир только из-за народа 
Израиля».9 Иными словами, как ска-
зано выше, они вызывают бедность, 
жестокость, грабеж, убийства и уни-
чтожение во всем мире.

После наших больших прегреше-
ний мы стали свидетелями всего ска-
занного в «Тикуней Зоар». И более 
того, наказание ударило именно по 
лучшим из нас, как сказали мудрецы: 
«Бедствие всегда начинается с пра-
ведников».10 От всего цвета народа 
Израиля в Польше, Литве и так да-
лее сохранились у нас лишь остатки 
в нашей стране. И с этого времени 
только на нас, на эти остатки, возло-
жено исправить этот тяжкий перекос. 
Если каждый из нас, остатков про-
шлого, примет на себя всей душой 
и всем существом обязанность воз-
величивать отныне и далее внутрен-
нюю часть Торы и предоставлять ей 
достойное место, в соответствии с 
ее значением относительно внешней 
части, тогда каждый из нас удостоит-

Неведомая сила
На протяжении всей истории чело-

вечество находится в постоянном по-
иске. Возникают и рассеиваются на-
роды и целые цивилизации, разви-
ваются технологии и науки, рвутся 
прежние связи и образуются новые. 
Кажется, какая-та неведомая сила ве-
дет человечество к только ей извест-
ной цели. В чем она, эта цель, и что 
это за сила? Для того чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо, прежде 
всего, понять, кто такой человек и ка-
кова его природа. Давайте заглянем 
за кулисы сцены, которая так и назы-
вается: человеческая природа.

Подобие
В основе человеческой природы, 

как, впрочем, и всей остальной, сто-
ит закон подобия свойств. Он нисхо-
дит в материальный мир из мира ду-
ховного. Суть этого закона очень об-
разно описывает один из величайших 
каббалистов Бааль Сулам в своей 
статье «В завершение книги Зоар»:

«Слияние понимается нами как 
подобие свойств двух духовных 
объектов, а различие их свойств по-
нимается нами как отдаление.

Как топор разрубает материаль-
ный предмет, разделяя его надвое 
и отделяя его части друг от дру-
га, так и разница свойств создает 
различие в духовном объекте и раз-
деляет его надвое. Если части не-

значительно различаются по свой-
ствам, то говорится, что они нена-
много отдалены друг от друга. Если 
различие их свойств велико, то го-
ворится, что они очень далеки. Ес-
ли же они полярно противоположны 
по свойствам, то бесконечно далеки 
друг от друга».

Разбиение
Закон подобия свойств ведет свое 

происхождение от желания Творца 
насладить творение, слиться с ним. 
Однако они диаметрально противо-
положны по свойствам: Творец – да-
ющий, а творение – получающее. 
Поэтому был создан духовный объ-
ект (парцуф) – Адам Ришон, который 
включает в себя одновременно свой-
ство Творца, называемое Гальгальта 
вэ-Эйнаим (ГЭ), и свойство творения, 
называемое АХАП.

В момент создания Адама АХАП 
не действовал, он был «отключен» 
и поэтому мог соседствовать с ГЭ. 
Затем АХАП был задействован. Это 
привело к тому, что свойство Твор-
ца вошло в контакт со свойством тво-
рения. В результате этого они смеша-
лись между собой. Искусственное со-
единение абсолютно противополож-
ных свойств привело к «разбиению» 
Адама Ришон на множество частей – 
душ. Такое состояние соответствует 
ощущению материального мира, в ко-
тором мы с вами и находимся.

Души состоят из различных комби-

наций и пропорций ГЭ и АХАП. В на-
шем мире это проявляется в появле-
нии различных народов. Души, в кото-
рых большое количество ГЭ, прояв-
ляются в нашем мире в виде народа 
Израиля. 

Программа 
исправления

Теперь можно вернуться к объяс-
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нению тех противоположных сил объ-
единения и разъединения, которые 
воздействуют на человечество. По-
скольку в основе всех душ находится 
общая душа Адам Ришон, мы на под-
сознательном уровне пытаемся объ-
единиться. С другой стороны, мы это 
сделать не можем, так как души отли-
чаются по своим свойствам. Для ис-
правления ситуации включается спе-
циальная программа. Она заключа-
ется в отделении ГЭ от АХАП в каж-

дой отдельной душе. Только таким 
образом творение может приобрести 
свойство Творца (ГЭ). 

К цели
Легче исправить души с большим 

количеством ГЭ, поэтому они долж-
ны исправиться первыми. Пока это не 
происходит, их подталкивают души, 
в которых преобладает АХАП. В на-
шем мире это проявляется в негатив-
ном отношении народов мира к наро-
ду Израиля.

Чтобы изменить ситуацию, народ 
Израиля должен первым начать ис-
правление. Оно заключается в изме-
нении получающих свойств на отда-
ющие. Такое невероятное изменение 
природы возможно только с помощью 
особой исправляющей силы. Она кро-
ется в методике каббалы, поскольку 
только каббала содержит точное опи-
сание того исправленного состояния, 
в котором души находились до разби-
ения. Именно в этом и заключается 
исключительность каббалы – един-
ственной науки, с помощью которой 
человечество может и должно прий-
ти к цели творения. А пока цель не 
достигнута, человечество мечется в 
бессознательных поисках и не нахо-
дит покоя.

М. Бруштейн
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/ZEL»

ÎÑÎÇÍÀÍÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ

ИЗВЕСТНАЯ  ЦЕЛЬ

БААЛЬ СУЛАМ: ОТРЫВКИ ИЗ «ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ ЗОАР»

основы каббалы

Мы не прислушались к голосу мудрецов, которые объ-
являли во весь голос, что одна лишь поверхностная уче-
ба станет в итоге сухой и разрушительной, если мы не 
будем привносить в нее мудрость каббалы.

Рав Кук, «Орот», 101

Творец заповедал нам познать Его управление. 
Для этого мы должны изучать науку каббала, 
объясняющую свойства Творца. 

Рав Моше Хаим Луцатто, «Шаарей РАМХАЛЬ», 
статья «Викуах», стр. 50
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ся усилить свою внутреннюю часть, 
то есть категорию «Исраэль» в се-
бе – потребности души – над своей 
внешней частью, то есть «народами 
мира» в себе – потребностями тела. 
И проявится эта сила также во всем 
народе, так что «народы мира» в нас 
осознают и узнают важность и пре-
восходство великих из народа Изра-
иля над ними и будут слушаться их и 
повиноваться им.

А внутренняя часть народов мира – 
праведники народов мира – усилят-
ся и покорят их внешнюю часть – раз-
рушителей. А также внутренняя часть 
мира – народ Израиля – превзойдет 
во всем своем величии и добродете-
ли внешнюю часть мира – народы. 
Тогда все народы мира осознают и 

примут превосходство народа Изра-
иля над ними.

И исполнят слова: «Возьмут их на-
роды и приведут их в место их, и дом 
Израиля примет их в наследие на зем-
ле Творца».11 А также: «И принесут 
они сыновей твоих в поле, и дочери 
твои несомы будут на плечах».12 Ска-

Израиль. Иерусалим. 20.. год, 
... июня, 03:00. Конференц-
зал гостиницы «Кинг Дэвид».

Председатель: Уважаемые дамы 
и господа, здравствуйте.

От имени ООН я рад поздравить 
вас с открытием съезда. В начале не-
сколько слов о съезде и его делега-
тах. Сразу должен заявить, что ана-
логов нашему съезду никогда не бы-
ло, поскольку впервые на повестке 
дня стоит вопрос о существовании 
всего человечества. Исходя из важ-
ности съезда, здесь собраны лишь 
люди, обладающие настоящей, ре-
альной властью на нашей планете. 

Критерием реальной власти наши-
ми специалистами определен, как ни 
странно, телефонный звонок. Речь идет 
о телефонном звонке, имеющем непо-
средственное влияние не менее чем на 
десять миллионов человек. Вы, си-
дящие в этом зале, обладаете такой 
властью. Никогда еще в истории чело-
вечества не собирались вместе люди с 
такими возможностями почти мгновен-
но влиять на все человечество.

Как вы понимаете, вынудить ООН 
собрать вас всех вместе могли толь-
ко чрезвычайные обстоятельства. 
Поэтому перейдем сразу к этим об-
стоятельствам. Коротко их можно вы-
разить всего тремя словами: наш мир 
взбесился. Непрекращающиеся эпи-
демии невиданных болезней, посто-
янные стихийные бедствия, военные 
столкновения. (Далее следуют ста-
тистические данные)...

Прошло 15 минут

Господа делегаты, по статистиче-
ским данным, за прошлый год от войн, 
голода и эпидемий погибло около 20 
миллионов человек. И это еще не все. 
Сюда надо добавить озоновую дыру 
над Антарктидой, которая начала не-
ожиданно разрастаться. Мы стоим на 
пороге всемирной катастрофы.

Исходя из всего вышесказанного, 
ООН приняла решение пригласить 
лучших в мире физиков, математи-
ков, философов, социологов, пси-
хологов, историков и других ученых 
для проведения всестороннего глу-
бокого исследования и анализа сло-
жившейся обстановки. На это были 

затрачены средства, равные годово-
му бюджету среднего государства.

Сумма совершенно баснослов-
ная. Но зато и время, затраченное 
на все работы, – абсолютно рекорд-
ное для исследований такого вида – 
всего пять месяцев. А главное, были 
получены результаты. Эти результа-
ты совершенно неожиданные. О вы-
полненной работе и о полученных 
результатах доложит руководитель 
научной группы.

Ученый: Дорогие делегаты, по-
сле всестороннего исследования на-
ша комиссия, состоящая из видней-
ших ученых мира, включающая в 
том числе и пять нобелевских лауре-
атов, пришла к совершенно неверо-
ятным выводам.

Первое. 
Было доказано, что весь мир, все 

его уровни: неживой, растительный, 
животный и человеческий – находит-
ся под управлением одного-един-
ственного закона. Он называется: 
«Закон альтруистической отдачи». В 
дальнейшем – «Закон».

Второе. 
Все уровни природы, кроме чело-

веческого, находятся в абсолютной 
гармонии с «Законом».

Третье. 
Человек по своей сути являет-

ся эгоистом, то есть он не в состо-
янии выполнить ни одного действия, 
если оно не служит его собственной 
пользе.

Четвертое. 
«Закон», непрерывно воздей-

ствуя на человека, вынуждает его к 
исправлению собственных свойств с 
эгоистических на альтруистические.

Пятое. 
Не в силах человека исправить 

свои свойства. Попытки такого рода 
обречены на провал. Пример – по-
пытка построить коммунизм.

Шестое. 
Эгоистическую природу человека 

может исправить только сама приро-
да (Творец). 

Седьмое. 
Методика, с помощью которой 

можно связаться с Творцом для ис-
правления человеческой природы, 
называется наука каббала.

Восьмое. 
Наука каббала появилось 3800 

лет назад благодаря Аврааму. Ав-
раам создал первую в мире группу 
каббалистов, из которой впослед-
ствии образовался еврейский на-
род. Еврейский народ на определен-
ном отрезке истории находился в ис-
правленном состоянии (на духовном 
уровне). В дальнейшем, для распро-
странения идеи альтруизма, народ 
был спущен с духовного уровня и от-
правлен в изгнание. На период на-
хождения народа в изгнании кабба-
листы временно запретили изучение 
каббалы. Для сохранения народа до-
статочно было изучения Торы.

Девятое. 
К концу изгнания каббалисты раз-

решили и даже потребовали распро-
странять каббалу, поскольку наука 
каббала предназначена для всех на-
родов мира. Первыми путь исправ-
ления должны пройти потомки тех, 
кто уже был на духовном уровне, то 
есть еврейский народ.

Десятое. 
Поскольку еврейский народ вер-

нулся из изгнания, он обязан «пере-
ключиться» с изучения простой Торы 

на изучение ее внутренней части – 
науки каббала. Тору в ее простом ви-
де изучают религиозные евреи, по-
этому именно они должны первыми 
начать изучать каббалу. Таким обра-
зом, с религиозных евреев начнется 
исправление мира. 

Председатель: Уважаемые де-
легаты, только что вы слышали вы-
воды научной комиссии. Эти выво-
ды выглядят совершенно невероят-
ными. Однако существует явление 
не менее невероятное – антисеми-
тизм. Ему нет и не может быть ника-
кого разумного объяснения и оправ-
дания. Кроме одного – человечество 
всегда на подсознательном уровне 
чувствовало, что евреи не выполня-
ют своего предназначения. При этом 
ни преследователи, ни сами пресле-
дуемые не знали настоящей причи-
ны.

Сегодня эта причина раскрыта. 
Человечество нуждалось в том, что 
всегда находилось в среде еврей-
ского народа, – в каббале. Но по-
скольку каббала миру не раскрыва-
лась, появился антисемитизм.

Дорогие делегаты, вы те, кто мо-
жет помочь избавить мир не только 

от антисемитизма, катастроф, войн, 
эпидемий, но и вообще от всех стра-
даний. Для этого нужно только убе-
дить религиозных евреев начать из-
учать каббалу. Необходимо начать 
разъяснительную компанию в СМИ. 
Вам для этого достаточно сделать 
лишь один телефонный звонок. 

Спасибо, на этом я заканчиваю 
свое выступление. Теперь все зави-
сит только от вас...

Голоса в зале: Невероятно... Не 
может быть... А у вас есть другой вы-
ход?.. Придется звонить...

Прошло 20 минут

Председатель: Дорогие делега-
ты! Прошу внимания! Только что к 
нам поступило сообщение – озоновая 
дыра над Антарктидой начала затяги-
ваться!

Бурные аплодисменты. 

Б. Михлин 
ДЛЯ ПРОСМОТРА КЛИПА И ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/SYEZD»

РЕПОРТАЖ  ИЗ  БУДУЩЕГО

зано об этом в книге «Зоар»: «Благо-
даря этой книге, книге «Зоар», выйдут 
из изгнания в милости».13 Да будет на 
то воля Творца.

ДЛЯ ПОЛНОГО  ПРОЧТЕНИЯ СТАТЬИ «ПРЕДИ-
СЛОВИЕ К КНИГЕ ЗОАР»:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/ZOAR»

из высказываний каббалистов
Серьезно ошибаются те, кто зани-

мается только внешней частью То-
ры. Да сжалится над ними Творец. 
Не хотят они знать истинную цель То-
ры, полагая поиски ее излишним фи-
лософствованием. И хотя считаются 
святыми и важными, но не от них при-
дет к нам свет Творца.  

Рав Кук, «Письма», том 2, 153

Ответ всем умникам, возражаю-
щим против изучения каббалы: слы-
шите вы, но не видите. Кто унижает 
занимающихся этой наукой и следует 
только открытой части Торы, тот не 
понимает действий Творца. Прими-
тивность взглядов и мышления – уже 
его наказание.

Рав Шимон Лави, «Кэтем Паз»

Несомненно, занимающиеся толь-
ко Вавилонским Талмудом подобны 
слепцам, не находящим выхода из ту-
пика. Не видят глаза их тайн Торы.
Рав Хаим Виталь, «Предисловие к 

книге Эц Хаим», часть 1, 9-10

Горе тем, кто не занимается изу-
чением науки каббала, возвышаю-
щей Тору. Но что делать, если наши 
мудрецы видят в ней только истори-
ческие рассказы и простой смысл, и 
удовлетворены этим. Нет большего 
унижения Торы. Они продлевают из-
гнание и вызывают усиление страда-
ний в мире.
Рав Хаим Виталь, «Предисловие к 

книге Эц Хаим», часть 1, 11-12

Источники:
1  Пророки, Йешайау, 14:2.
2  «Тикуней Зоар», глава 30.
3  Пророки, Йешайау, 40:6.
4  Писания, Иов, 5:1.
5  Пророки, Йешайау, 40:6.
6  Пророки, Йешайау, 40:6.

7  Пророки, Йешайау, 40:6.
8  Пророки, Йешайау, 11:9.
9  Трактат «Явамот», 63:1.
10  Трактат «Бава кама», 60:1.
11  Пророки, Йешайау, 14:2.
12  Пророки, Йешайау, 49:22.
13  Книга «Зоар», глава Насо, 124:2.

Все великие каббалисты кричат в один голос о том, 
что пока мы отказываемся от внутренней части Торы 
и не занимаемся ее тайнами, мы тем самым раз-
рушаем мир.

Рав Кук, «Письма», том 2, 231

Если бы духовные предводители нашего поколения предписали своим ученикам изучать науку 
каббала, те не устремлялись бы в погоню за ложными ценностями. Но что делать, если они за-
крыли перед своими учениками двери в эту науку, утверждая, что только избранные могут ею 
заниматься. И вот результат – все поколение в потемках.

Рав Цви Элимелех, «Мааян Ганим», часть 1, глава 5
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Ìåæäóíàðîäíàÿ Àêàäåìèÿ Êàááàëû

ЛЕКЦИИ 
ученого-каббалиста

рава Михаэля Лайтмана

Каббала - наука XXI века
Каждый вторник в 19:00 и пятницу в 9:00

Очное обучение
объявляется набор на курс 

«Индивидуальное развитие человека»

Объявляется набор 
на сокращенный курс из четырех встреч 

«Основы каббалы» 
(на иврите)

По средам, с 19:00 до 20:30     Начало: 1 августа 2007 г.
Лектор: Гилад Шадмон

Запись по телефону: 1-700-509-209  или 
на сайте: www.kab.co.il

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ, 

ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÌ Â ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ËÅÊÖÈÉ, 

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

03-921-7172

Запись на курс:    WWW.KABACADEMY.COM

Программа развития человечества
Âñå îòðèöàòåëüíûå ÿâëåíèÿ íàøåé æèçíè, êàê èíäèâèäóàëüíûå, òàê è ãëîáàëü-
íûå, ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèÿìè íåñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ ïðèðîäû. Ãëóïî ïðûãàòü ñ 
êðûøè â íàäåæäå íà ñíèñõîäèòåëüíîñòü çàêîíà âñåìèðíîãî òÿãîòåíèÿ. Îäíàêî 
íàì íåïîíÿòåí òîò ïðîñòîé ôàêò, ÷òî æèçíü ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, ñèñòå-
ìà íàøèõ âçàèìîîòíîøåíèé óïðàâëÿþòñÿ àáñîëþòíûìè çàêîíàìè. Ìàòåðèàëû 
êóðñà ïîçâîëÿò ïðîàíàëèçèðîâàòü ñâîå îòíîøåíèå ê æèçíè, ïîíÿòü, â ÷åì ìû 
ïðîòèâîäåéñòâóåì ýòèì ìóäðûì çàêîíàì è êàêèì îáðàçîì ìîæíî ãðàìîòíî èõ 
ðåàëèçîâûâàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû îòûñêàòü ïóòü ê ãàðìîíè÷íîìó ñóùåñòâîâàíèþ. 
Â ýòîì êóðñå íàðÿäó ñ îñíîâíûìè êàááàëèñòè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè ïðåäñòàâëå-
íû ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ íàóêè.

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå

Перед нами широкие зеленые 
поля – необъятные просторы 
человеческих желаний.

Постоянно то тут, то там появляет-
ся новая реклама: как получить удо-
вольствие от всего на свете, даже 
от домашней работы, купив особое 
устройство. Как увеличить наслажде-
ние от еды, питья, секса, езды на ма-
шине, и даже в состоянии болезни на-
сладиться процессом лечения.

Только об этом люди говорят, пи-
шут, думают. Все заняты поиском ис-
точников наслаждения, бурят скважи-
ны, чтобы оттуда выкачивать его, как 
нефть из земли. Ученые тяжело ра-
ботают в своих лабораториях, желая 
получше узнать наш мир, чтобы че-
ловек меньше страдал и больше на-
слаждался.

Все думают, как за минимальные 
усилия получить максимум удоволь-
ствия, и ищут пути решения этой гло-
бальной человеческой проблемы. Все 
пытаются выяснить друг у друга, как бы 
им прожить, где найти усладу, необхо-
димую каждому, как глоток воздуха.

А когда все возможности исчерпа-
ны, люди идут войной друг на друга – 
авось это принесет им дополнитель-
ные возможности насытить стремле-
ние к гордости и власти. Так наслаж-
дение господствует над людьми. 

Лучшие умы раздумывают, как 
развить человечество до такой сте-
пени, чтобы никто не наслаждался 

за счет страданий другого. Весь мир 
в поисках: как бы получить максимум 
от всех, при этом ничем не поступа-
ясь самому и, в то же время, не на-
влекая на себя возмездия, чтобы на-
слаждение «не вышло боком».

Из капсулы мы видим не внешнее 
одеяние, а само наслаждение – ко-
робочки, на которых обозначено его 
качество и количество. Например: 
«Обменяю удовольствие от деся-
тиминутного секса на удовольствие 
от десятиграммовой порции герои-
на». В газетах и интернете помеща-
ются только такие объявления, ого-
ленные от внешней обертки и ненуж-
ных одеяний.

В судах обвиняются те, кто украл 
чужие наслаждения. В магазинах сто-
ят продавцы наслаждений и покупа-
тели, желающие их получить. 

– Я считаю, – говорит продавец, – 
что эта кровать доставит вам больше 
удовольствия, чем вы готовы запла-
тить.

А покупатель с этим не согласен.
Прижавшись к иллюминатору, 

мы видим последствия региональ-
ного конфликта желаний: остались 
и выживают лишь те, кто умеет на-
ходить крупицу удовольствия среди 
руин сладострастия, в грудах разо-
чарований.

Люди бродят по миру, летят в са-
молетах, кричат на всех углах только 
для того, чтобы обменяться наслаж-
дениями. 

В итоге мы видим, что весь мир как 
будто толпится у прилавка под выве-
ской «Люблю себя», и каждый выби-
рает то, что ему вдруг приглянулось в 
этот момент. Так же ведут себя и жи-
вотные: когда голодные – озираются 
в поисках добычи, когда сытые – ле-
жат не двигаясь, когда время случки – 
не спят, бегают по улице, подчиняясь 
зову инстинкта, когда накал спадает – 
спокойны и ленивы.

Смотрите: человек приходит к вра-
чу и просит отключить ему центр сек-

суальных удовольствий, чтобы спо-
койнее жить. Он подсчитал, что стра-
дания от этих стремлений больше, 
чем наслаждения. Стоит ли прила-
гать такие усилия, если наслаждения 
проходят в мгновение ока?

Перед нами мелькают всевозмож-
ные картины: ищут друг друга моле-
кулы, элементы, люди – потому что 
в общем законе мироздания все сво-
дится только к наполнению желаний. 
Выясняется, что все миры – и тот, ко-
торый мы видим, и тот, который еще 
не ощущаем, – все это существует в 
каждом уже сейчас, но только скры-
то от нас!

Где же это скрыто? Мирозда-
ние устроено очень просто, но имен-
но эта простота и недоступна наше-
му осознанию. Есть только человек и 
Творец, который его создал. Человек 
ощущает Творца – а кого же еще? – 
закамуфлированного Творца, скры-
того во всевозможных «одеяниях», в 
объектах нашего мира, от которых мы 
получаем наслаждение.

Капсула поднимается, и ланд-
шафт под нами принимает обман-
чиво мирный вид. Путешествие не 
прошло даром: теперь мы лучше 
понимаем себя самих и видим, что 
нам не поможет этот мир преходя-
щих, торгующихся друг с другом 
желаний. Все их облачения нужны 
только для одного – чтобы мы по-
тянулись к Тому, кого они скрыва-
ют, к Творцу всех желаний и всех 
наслаждений.

С. Винокур
ДЛЯ ПРОСМОТРА КЛИПА И ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/PUT»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДУШУ ЧЕЛОВЕКА
Фрагмент сценария

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÈÐ

ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ, КАК МЫ, РАЗМЕСТИВШИСЬ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ КАПСУЛЕ, ВЪЕЗЖАЕМ ВНУТРЬ 
ОЩУЩЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА.

МИФ:
Каббала – это секта.
РЕАЛЬНОСТЬ:
Каббала – это наука и мудрость, предназначенная 
всем без исключения.

МИФ:
Каббала занимается чудесами.
РЕАЛЬНОСТЬ:
Каббала занимается не чудесами или магией, 
а реальным исследованием природы.

МИФ: 
Каббала – это религия.
РЕАЛЬНОСТЬ: 
Каббала – это точная наука, физика мироздания. Она исследует 
Высшую реальность, скрытую от наших органов чувств.
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ТЕЛЕКАНАЛ В ИНТЕРНЕТЕ 
«КАББАЛА ТВ» - WWW.KAB.TV/RUS

РАСПИСАНИЕ ПЕРЕДАЧ
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
1. Утренние уроки с возможностью задавать вопросы в реальном времени. 
Синхронный перевод на русский язык. Ежедневно, кроме субботы, с 3:20 до 6:00.
2. Программа на иврите «Бокер Ор» – каббала в популярном изложении. 
Ежедневно, кроме субботы, с 6:00 до 7:00, на сайте www.kab.tv
3. Виртуальный урок на русском языке. Каждое воскресенье с 15:00 до 16:30.
4. Лекции для начинающих в Доме «Каббала ле Ам». Синхронный перевод на 
русский язык. По  вторникам с 19:25 до 21:00 и пятницам с 9:30 до 11:00.
5. Программа «Спроси каббалиста» с возможностью задавать вопросы в ре-
альном времени. Синхронный перевод на русский язык. Каждый четверг с 
20:30 до 21:30.

«Каббала ТВ» также предоставляет вниманию зрителей 
богатейший набор программ: фильмы, видеоклипы, телемосты, 

беседы с ведущими учеными, деятелями искусства и журналистами.

мой внутренний мир

Каждый четверг в 20:30 
ученый-каббалист, рав М. Лайтман 
в прямом эфире 
отвечает на ваши вопросы. 

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС

KAB.TV/RUS

К О Н Т А К Т
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ М. ЛАЙТМАНА 
«ПОСТИЖЕНИЕ ВЫСШИХ МИРОВ»

Душа человека состоит из двух 
противоположных частей – 
божественной части, которая 

проявляет свои желания чувство-
вать Творца (в некоторых из нас), – 
и тогда человек начинает искать что-
то духовное, чтобы наполнить себя, 
а всем, чем другие наслаждаются, 
наполняют себя, он уже не в состо-
янии удовлетвориться. Вторая же 
часть души – это ощущаемая в пол-
ной мере наша специально создан-
ная эгоистическая природа – жела-
ние всем завладеть, все узнать, сде-
лать, увидеть результат своих дей-
ствий, то есть во всем и вся увидеть 
часть своего «Я».

Эта эгоистическая часть нашей 
души и есть творение, единствен-
ное, что создано, так как альтруи-
стическая часть души – это часть 
самого Творца. Взяв в себе свое же-
лание и придав ему дополнитель-
ный эгоизм, Он этим отделил от Се-
бя эту часть, и она стала называть-
ся душой, существующим отдельно 
от Него творением. И называется 
творением именно потому, что в 
ней есть часть нового – ее эгоизм, 
созданное свойство, ранее не суще-
ствовавшее, ведь в самом Творце 
такого желания нет.

До нисхождения вниз по духов-
ным ступеням наша душа является 
частью Творца, Его маленькой точ-
кой. Эта точка называется корнем 
души.

Творец помещает душу в те-
ло, чтобы, находясь в нем, она под-
нялась вместе с желаниями тела и 
вновь слилась с Творцом.

Другими словами, наша душа по-
мещается в наше тело, что называет-
ся рождением человека в нашем ми-
ре, для того, чтобы, преодолевая же-
лания тела, несмотря на них, при жиз-
ни человека в этом мире подняться 
до того уровня, которым она облада-
ла еще до спуска в наш мир.

Преодолевая желания тела, до-
стигая того же духовного уровня, с ко-
торого она спустилась, душа постига-
ет во много раз большие наслажде-
ния, чем при своем первоначальном 
состоянии, будучи частью Творца, – 

и из точки превращается в объемное 
духовное тело, в 620 раз большее, 
чем первоначальная точка до своего 
спуска в наш мир.

Творец специально создал меж-
ду собою и нами, между собою и точ-
кой нашего сердца, наш мир со всеми 
его страданиями, дабы привести каж-
дого из нас к ощущению необходимо-
сти избавиться от эгоизма как причи-
ны всех наших страданий.

Убрать эти страдания и ощутить 
Творца – источник наслаждения – 
можно лишь при настоящем желании 
со стороны человека избавиться от 
собственного эгоизма. Желания в ду-
ховных мирах есть действия, так как 
истинные, цельные желания немед-
ленно приводят к действию.

Духовное означает желание от-
давать и использовать желание на-
слаждения только там, где с его по-
мощью можно насладить других. 
Желание самонасладиться в духов-
ных объектах отсутствует. Матери-
альное полярно противоположно 
духовному.

Но если нет никакого контакта, 
то есть общих свойств между ду-
ховным, альтруизмом и материаль-
ным, эгоизмом, то как можно испра-
вить эгоизм? Ведь духовный свет, 
способный придать эгоизму свой-
ства альтруизма, не может вой-
ти в эгоистическое желание. Наш 
мир не ощущает Творца именно по 
той причине, что свет Творца вхо-
дит в объект в мере соответствия 
свойств света и объекта. И только 
свет Творца, войдя в эгоистический 
сосуд, может переделать его на ду-
ховный. Другого пути нет.

И потому сотворен человек, кото-
рый вначале находится под властью 
эгоистических сил и получает от них 
свойства, отдаляющие его от духов-
ного. Но затем попадает под влияние 
духовных сил и постепенно, работая 
над своей духовной точкой в сердце, 
с помощью каббалы, он исправляет 
те желания, которые получил от эго-
истических сил.
ДЛЯ ЧТЕНИЯ КНИГИ 
И ПРОСМОТРА ВИДЕОМАТЕРИАЛА:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/18/4KNIGA»

МИФ:
Каббала связана с движением Нью-эйдж («Новая эра») и представляет собой 
временное явление.
РЕАЛЬНОСТЬ:
Каббала – древнейшая из наук, начало которой было положено 5000 лет назад.

МИФ:
Каббала – удел немногих, и изучать ее можно только мужчинам старше 40 лет.
РЕАЛЬНОСТЬ:
В период изгнания изучать каббалу можно было лишь немногим избранным, 
однако, начиная с эпохи АРИ (XVI век), она открыта для всех.

«КАББАЛА ТВ»

KAB.TV/RUS
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«БНЕЙ БАРУХ» — некоммерче-
ская и неполитическая ассоциация, осно-
ванная в 1991 году ученым-каббалистом, 
равом Михаэлем Лайтманом с целью из-

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

распространяем нашу га-
зету по всей стране, от 
Метулы до Эйлата. За это 
время множество читате-
лей проявили интерес к 
нашим материалам. Бо-
лее тысячи человек уже 
оформили подписку на 
нашу газету, призванную 
бесплатно распростра-
нять знания науки кабба-
ла. В ближайшее вре-
мя мы планируем пол-
ностью перейти на рас-
пространение газеты по 
подписке и предлагаем 
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 пере-
сылки. Газета в этом случае 
будет доставляться на дом. 
За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь по те-
лефону: 03-921-7172.
Спасибо вам за неосла-

бевающий интерес и под-
держку.

Ваша редакция.
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А ТВ»

ТЕЛЕКАН
АЛ В ИНТЕРН

ЕТЕ

ТЕЛЕКАН
АЛ В ИНТЕРН

ЕТЕ

ОКОН
ЧАНИ

Е НА СТР. 2
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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

задума
л созд

ать ми
р,

пришли к Не
му все

буквы алфавита

в обра
тном порядк

е от по
следне

й

— тав, до
первой

 — алеф
…

СТР. 7»

Праздн
ик независ

имости
раду-

ет нас неповто
римой

атмосф
ерой

ликован
ия. Повсюд

у развева
ются

бело-голубы
е флаги, и весь на

род

вспоми
нает о

том счастли
вом дне,

когда, вернув
шись в

Эрец-Исраэл
ь,

мы возроди
ли свое

государ
ство.

Для каббали
стов День незави-

симости
 — праздн

ик особ
ый, важ-

нейший
из всех

. Он сим
волизир

ует

счастли
вую возмож

ность, котор
ая

дана ка
ждому

из нас,
драгоце

нный

шанс са
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 измене
ниям?

Израи
ль, 59-й Ден

ь незав
исимо

сти,

2007 год. Куда
держи

м путь? СТР. 6
»
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Д
ень прошел

молние
нос-

но. Я оделся
по-празд-

ничном
у и поспеш

ил на

улицу. Прият
ный ве

сенний
вечер,

люди м
ирно пр

огулив
аются, и ли-

ца их озарен
ы неподд

ельной
ра-

достью
 — атмос

фера
беззаб

от-

ности и
весель

я.

Незави
симост

и государ
ства

Израил
ь уже 67 лет,

но сегод-

ня мы отмеча
ем еще одно собы-

тие, очень
важное

для всех нас.

Годы усилий
привел

и к тому, что

целый
народ

объеди
нился, сбро-

сил пут
ы эгоизм

а и обр
ел подл

ин-

ную свобод
у.

Да, этим весенн
им вечеро

м

2015 года мы праздн
уем свобо-

ду — свобод
у народа

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 уже
третий

год мы вместе

праздн
уем этот де

нь.

Все пр
оизошл

о быст
ро… Труд-

но просле
дить за послед

овател
ь-

ностью
событи

й. Я помню, что в

стране
создал

ась непрос
тая си-

туация
. В 2007 году, в

скоре п
осле

Второй
Ливанс

кой вой
ны, эгоизм

и

разобщ
енность

охватил
и весь на-

род, и игно
рирова

ть их с
тало пр

о-

сто невозм
ожно. Чувств

овалос
ь,

что никому
нет дела до страны

,

скатыв
ающей

ся в пр
опасть.

Все мы
были у

верены
, что кт

о-

то нам поможе
т, но этот «к

то-то»

просто
не пришел

. Нам так не
хо-

телось
 «выним

ать голову
из пе-

ска», мы надеял
ись на сильну

ю

армию, на америк
анское

еврей-

ство и
вообще

 — на «авось
»…

На деле очень быстро
выясни

-

лось, что си
туация

не улуч
шается

.

Депрес
сия раз

рослас
ь до ма

сшта-

бов эпидем
ии, опустош

енность
и

насили
е кричали

с газетны
х стра-

ниц. Внеш
не страна

еще действо
-

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, котор

ые они спо-

собны вызват
ь в мир

е, то до
ждут-

ся Трет
ьей, а то и

Четвер
той Ми

-

ровой в
ойны. И тогда

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 речь ид
ет о мистик

е 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-

ствител
ьности

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 тому, как на

учиться

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 мож
но ду-

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-
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в какой
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ент сос
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Д. Дибров: Здравствуйте, уважае-
мый Михаэль Лайтман! 

М. Лайтман: Мне очень прият-
но вновь встретиться с вами, госпо-
дин Дибров, и с вашими зрителями. Я 
знаю, что у вас очень большая ауди-
тория, и я рад предоставленной мне 
возможности.

Д. Дибров: Наука каббала гово-
рит о том, что Третья мировая война 
не только неизбежна, а уже началась. 
Но эта же наука говорит о том, что спа-
стись все-таки можно. Да или нет?

М. Лайтман: Согласно общей те-
ории развития мироздания, цивили-
зация, которая создалась на Зем-
ле, должна пройти через хорошие и 
плохие состояния. Всего есть четыре 
витка, и, согласно книге «Зоар», по-
сле двух мировых войн у нас есть воз-
можность как «окунуться» в две само-
истребительные мировые бойни, так 
и избежать их. 

Абсолютно все, о чем предупреж-
дает книга «Зоар», – со времени ее 
создания во втором столетии нашей 
эры и до наших дней – свершилось, 
и поэтому у нас нет оснований не до-
верять ей.

Каким же образом мы можем по-
вернуть ход истории в лучшую сто-
рону?

Для этого необходимо приоткрыть 
мир: «добавить» к нашему восприя-
тию еще одну его часть. Мы пока ее не 
ощущаем, но именно она определя-
ет законы, по которым мир существу-
ет и развивается. Если мы их узнаем 
и сможем правильно применять, то на-
ши попытки создать «светлое буду-
щее» не будут постоянно приводить к 
столь плачевным результатам. 

Я оптимист и надеюсь, что это воз-
можно. 

 
Д. Дибров: Может быть, походы 

Александра Македонского или, на-
пример, битвы, описанные в Махаб-
харате, и были этими мировыми вой-
нами? В таком случае, победа над 
фашизмом – это и есть четвертая 
стадия? 

М. Лайтман: Действительно, поче-
му именно эти две войны мы счита-
ем мировыми? Ведь были огромные 
площади на поверхности земного ша-
ра, где они были совершенно неощу-
тимы. Дело в том, что эти войны были 
не просто захватническими – они бы-
ли идеологическими. Произошло стол-
кновение цивилизаций в эпоху разви-
того эгоизма, который уже достиг чет-
вертого этапа и осознаёт себя как зло, 
а свое развитие как тупиковое.

Необходимо знать, что человече-
ство движется по пути развития эго-
изма в каждом из нас, из поколения в 
поколение. К началу XX века эгоизм 
достиг своей последней стадии, и по-
этому все, что исходит из его оконча-
тельного развития, мы называем ми-
ровым эгоизмом, мировым злом, и 
войны тоже называем мировыми.

«Зоар» имеет в виду именно эти 
две последние войны, а также гово-
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рит о двух следующих ступенях, на 
которые мы должны подняться или 
путем войны, или путем осознания 
зла своей природы и поиском добра.

Д. Дибров: Для определения ми-
рового зла будет, наверное, полезно, 
если мы с вами дадим определение 
эгоизма.

М. Лайтман: Как говорит каббала, 
вся природа представляет собой од-
ну единую систему, все части которой 
взаимосвязаны. Сегодня мы только 
начинаем раскрывать это с помощью 
науки. Отсюда следует, что и люди, 
как ее интегральная часть, связаны 
между собой в единый организм.

Поэтому, если мы желаем суще-
ствовать в здоровом обществе, то 
обязаны понять две простые истины: 
с одной стороны, мы полностью за-
висим друг от друга, как клетки в те-
ле одного организма; а с другой, эта 
зависимость должна быть абсолютно 
альтруистической. Ведь в нашем ор-
ганизме каждая клетка стремится вы-
полнять именно ту работу, которая 
необходима для успешного функцио-
нирования всей системы.

Однако в наше время активно 
проявляется совершенно иное свой-
ство, эгоистическое, когда каждый 
из нас желает удовлетворить только 
себя за счет использования всех и 
вся. Это антисистемное, противопо-
ложное природе свойство губит нас 
и всю природу. Все уровни – нежи-
вой, растительный, животный – вы-
полняют указания природы инстин-
ктивно, а человеку дана свобода во-
ли, чтобы соответствовать приро-
де разумно, осознанно. Только он до 
этого состояния еще не дошел. 

Вот эти четыре мировые войны, 
или четыре ступени осознания зла, 
должны создать в нас полное пони-
мание того, что свою изначальную 
природу мы обязаны изменить на ин-
тегральную, альтруистическую, в со-
ответствии с общим законом приро-
ды. Существуя внутри единой систе-
мы, мы не можем из нее выйти и де-
лать все, что нам угодно. 

Каббала рассказывает именно 
об этом общем интегральном законе 
природы, объясняет, каким образом 
прийти в соответствие с этим законом 
и тем самым выйти на уровень вечно-
го, совершенного существования.

 Д. Дибров: Вы говорили о том, 
что мы могли бы избежать насиль-
ственного способа постижения исти-
ны, если бы узнали, усвоили некото-
рые законы… 

М. Лайтман: Если бы нам на са-
мом деле раскрылось все мирозда-
ние, то мы бы увидели, что каждый из 
нас находится в абсолютной зависи-
мости от всех остальных.

Посмотрите, как работает каж-
дая клетка в нашем организме. Если 
ей приказано уничтожить себя – она 
уничтожает себя. Ну а если раковая 
клетка начинает поглощать другие 
клетки ради себя, то, убивая осталь-
ных, погибает и сама, так как вызыва-
ет смерть организма.

Это законы обычной природы. Нам 
не надо даже подниматься в какие-то 
«заоблачные выси», чтобы их изучать. 
Необходимо приспособить их к чело-
веческому обществу, к нашему осозна-
нию и воспитать самих себя в соответ-
ствии с этим. Вот это самое главное. 
Важно понять, что если мы не дадим 
альтруистическое интегральное обра-
зование новому поколению, то оно бу-
дет очень несчастным. 

Нам надо понять, что природа – 
это законы. Чудес на свете не быва-
ет. По крайней мере, за все пять ты-
сяч лет существования человечества 
мы просто выдумываем эти чудеса. 
Вера – это отсутствие знаний. 

Д. Дибров: Хотелось бы задать 
совершенно конкретный, «призем-
ленный» вопрос: почему одним хоро-
шо, а другим плохо?

М. Лайтман: Чтобы это понять, 
нам надо видеть кругообороты наших 
жизней. Мы делаем расчет только на 
сегодняшний день, на сегодняшнюю 
нашу короткую жизнь, даже не пред-
ставляя, сколько жизней мы уже про-
жили и какие мы еще должны про-
жить. Мы не видим всей нашей исто-
рии, не видим нашей связи с другими 
душами в этом общем организме и 
поэтому, естественно, не можем пра-
вильно оценивать ситуацию. 

Каббала говорит о том, что ты не 
сможешь найти оправдания суще-
ствованию в мире добра и зла, пока 
не раскроешь для себя полную карти-
ну мира. А до тех пор тебе может быть 
хорошо или плохо, но это абсолютно 
случайные для тебя состояния.

Мы должны принимать мир и об-
щество такими, какие они есть, так 
как не в состоянии ничего изменить. 
У природы свои законы, своя поступь, 
свое движение.

Сегодня в мире есть миллионы те-
орий о том, как дальше развиваться. 
Но мы уже понимаем, что ни одна из 
этих теорий не может быть истинной. 
Все наши попытки реализовать их, в 
итоге, приводят нас к разочарованию. 
Нам надо просто раскрыть для себя 
Высший мир. Высший – этот тот, ко-
торый мы еще не ощущаем.

Мы испытываем страдания: я 
не могу что-то купить, я больной, ко 
мне плохо относятся, я что-то не по-

нимаю, что-то не знаю… Все отрица-
тельные ощущения сигнализируют о 
том, что в этих состояниях я нахожусь 
в дисбалансе с природой. Природа не 
терпит пустоты. Она обязана приве-
сти все к равновесию и подталкивает 
к этому только отрицательными по-
буждениями. Ее цель – приподнять 
нас на уровень осознания, желатель-
ного равновесия с ней, приподнять 
нас с того уровня, на котором мы су-
ществуем, – инстинктивного, эгоисти-
ческого – на уровень разумный, аль-
труистический.

Давайте дадим природе работать 
в нас, не искажая ее всевозможными 
доморощенными философиями. Это 
самое приемлемое. Только давай-
те вместе с этим проникать в приро-
ду, то есть понимать, каким образом 
она на нас работает, как мы ей долж-
ны вверяться. Если мы таким обра-
зом придем к равновесию с ней, это 
просто идеально. Каббала именно об 
этом и говорит: познай законы приро-
ды и адаптируй их на себе.

И. Смагин, 
Б. Белоцерковский

ДЛЯ ПРОСМОТРА  ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
С Д. ДИБРОВЫМ НА САЙТЕ:
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