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«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)

9 ава 1312 г. до н.э. – посланцы Моше убедили народ не входить в Эрец Исраэль. 
9 ава 586 г. до н.э. – Навуходоносор разрушил Первый Храм. 
9 ава 70 г. н.э. – римляне разрушили Второй Храм.
9 ава 135 г. – пала крепость Бейтар, изгнание из Эрец Исраэль.
9 ава 1290 г. – изгнание евреев из Англии.
9 ава 1306 г. – изгнание евреев из Франции.
9 ава 1492 г. – изгнание евреев из Испании.
9 ава 1941 г. – указ Гитлера об окончательном решении еврейского вопроса.
...Надеемся, на этом список заканчивается.

К ЧИТАТЕЛЮ

История одной 
пропажи

Часто каббала пролива-
ет новый свет на усто-
явшиеся представле-

ния. Яркий пример тому – де-
вятое ава, дата, символизирую-
щая разрушение двух Храмов. 
Для некоторых это траур, а для 
других – день закрытых ресто-
ранов и унылой музыки.

Каббала придает всем из-
вестной дате другой, особый 
смысл. Она говорит о том, что 
происходит в душе человека, 
о наших взаимоотношениях на 
уровне каждого в отдельности 
и народа в целом. Две тысячи 
лет назад мы лишились своей 
основы – любви в ее подлин-
ном понимании, и именно эта 
утрата до сегодняшнего дня 
оказывает на нас свое разру-
шительное воздействие.

Однако месяц ав олицетво-
ряет не только падение, но и 
взлет. Пятого ава ушел из это-
го мира АРИ, рабби Ицхак Лу-
рия, который произвел исклю-
чительную по значению духов-
ную революцию. Если раньше 
каббалу изучали одиночки, то 
благодаря АРИ она стала мето-
дикой для всех.

Вслед за днем траура 9 ава 
приходит праздник 15 ава, День 
любви и примирения. Они тес-
но переплетены друг с другом, 
ведь лишь потеря заставляет 
нас оценить все значение утра-
ченного. Отсюда и начинается 
выход из изгнания, внутренний 
подъем, охватывающий все 
грани нашей жизни.

В статьях этого номера про-
слеживается неразрывная 
связь каббалы с непреходящи-
ми ценностями и актуальными 
явлениями современного мира. 
Мы желаем вам приятного чте-
ния и полезного досуга.

РАЗРУШЕНИЕ И СОЗИДАНИЕ

РАЗОБЩЕННОСТЬ, ВРАЖДА, НЕНАВИСТЬ – 
ВОТ ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ РАЗРУШЕНИЕ. 

ИМЕННО ЕГО СИМВОЛИЗИРУЕТ 9 АВА.

Мы не раз говорили о том, 
что все явления в нашем 
мире – это результат воз-

действия сил, исходящих из Высших 
миров.

Каббала ведет речь не о разру-
шенных стенах Храма, воздвигнуто-
го людьми, а о разрушенных серд-
цах, разрушенных взаимоотношени-
ях между нами. Когда-то давно умер-
ла наша любовь к ближнему, и с тех 
пор мы так и не воскресили ее.

Каббала всегда направляет наш 
взгляд сквозь внешние завесы внутрь – 
туда, где за маленьким окошком не-
кий киномеханик заправляет пленку в 
проектор, чтобы прорезать его лучом 
мрак зрительного зала. Какие бы кар-
тины ни возникали на экране, их под-

линный смысл заложен во взаимос-
вязи наших душ. Ведь это они, а не 
тела, составляют единый народ.

Чтобы понять уникальность и акту-
альность каббалистического подхода, 
давайте отправимся в короткое путе-
шествие вглубь времен.

Подъемы и спады
Авраам, такой же, как и все, идо-

лопоклонник, отказался мириться с 
произошедшим в древнем Вавилоне 
взрывом эгоизма и разработал мето-
дику подъема над ним – науку кабба-
ла. В своем знаменитом шатре он об-
учал этой методике людей, из кото-
рых впоследствии образовалась пер-
вая в истории каббалистическая груп-
па. С годами эта группа превратилась 

в народ Израиля, выстроенный не на 
этнической основе, а на близости по 
духу, по мировосприятию.

  Впоследствии Моше тоже обу-
чал тому, как подняться над эгоиз-
мом с помощью любви и взаимно-
го поручительства. Под его руковод-
ством народ сумел преодолеть гро-
зившее ему разобщение. Начался ду-
ховный подъем, который продолжал-
ся вплоть до периода царства Давида 
и Соломона.

Но затем начался кризис. Разрос-
шийся эгоизм снова вырвался на во-
лю, только на этот раз некому было 
вести людей и модернизировать каб-
балистическую методику.

Некогда единый духовный монолит 
покрылся трещинами раскола, и народ 
Израиля потерпел крах. Он утратил 
основу – внутреннюю взаимосвязь, 
свойственную ему со времени возник-
новения. Духовное падение стало не-
избежным  и повлекло за собой чере-
ду крушений – ведь внутренний раз-
вал ведет к внешнему разрушению.

Первый Храм пал. 
Позже народу удалось снова 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4»

ПЕСНЬ МИРОВ
Взойдя на духовную ступень 
АРИ, Бааль Сулам сам пе-
режил то, о чем писал его 
предшественник.

СТР. 2»

Они не только знают, что пред-
шествовало появлению наше-
го мира, но и записали свои 
«свидетельские показания».

СТР. 3»

РАЗБИЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

ЗАБЛУДШАЯ ДУША

Красный цветок вспыхнул в мо-
ем сердце, и его жар заставил 
меня покинуть джунгли.

СТР. 5»

ПОБЕГ В ПУСТОТУ
Почему так много людей 
тянутся сегодня к виртуальной 
жизни? От чего они бегут?

СТР. 6»

ВСПЫШКА В СЕРДЦЕ

Почти четверть учеников в 
классе, где я преподаю, 
принимают риталин.

СТР. 4»
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МАГАЗИН  КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ  КНИГИ

Испокон веков каббалисты писали 
музыку, вдохновленные бездонной 
глубиной того чувства, которым на-

деляет человека контакт с Творцом. Песня 
лилась из их сердец подобно тому, как раз-
ливается весною река, пополнившаяся во-
дами тающих снегов. Ничто не вдохновляет 
сильнее, чем познание силы, дарующей лю-
бовь и жизнь всему мирозданию.

Однако музыка в каббале предназначе-
на не только для того, чтобы передавать 
впечатление автора от связи с Творцом – с 
ее помощью и мы можем ощутить духовный 
мир. Музыка становится просьбой об исправ-
лении и помогает нам соединиться с источ-
ником жизни.

Благодаря 
узам любви

Каббалист находится в Высшем мире, в 
ином измерении бытия. Прошлое, настоя-
щее и будущее сливаются для него в од-
но вечное ощущение жизни. Он видит, что 
все души спаяны безграничной любовью, 
он видит единую силу, управляющую всей 
реальностью.

Более того, каббалист обнаружива-
ет, что все духовные ступени существу-
ют благодаря узам любви, связывающим 
его с остальными душами – иначе говоря, 
с нами. А потому в нем рождается силь-
нейшее стремление разделить с нами этот 
чудесный мир, чтобы мы тоже установили 
связь с источником жизни и наполнились 
Высшим светом.

Рав Кук пишет об этом так: «Услышь 
меня, народ мой, из глубины души я гово-
рю с вами, из сокровенных ее тайников, из 
той жизненно важной нити, которой я свя-
зан со всеми вами, а все вы – со мной… 
Лишь вы – суть моей жизни, в вас я живу» 
(«Орот», стр. 54).

Золотые строки
АРИ поведал нам о тайнах духовных ми-

ров, детально описав в своих трудах души, 
сфирот, положительные и отрицательные 
силы. Однако читатель, еще не обладающий 
духовным постижением, не может понять и, 
тем более, ощутить этот удивительный, веч-
ный мир. Да и вообще, как можно донести 
хоть каплю сведений о духовном мире до че-
ловека, который еще не вступил в его вели-
чественные чертоги?

С этой целью АРИ, например, писал не 
только книги, полные глубочайших знаний, 
но и стихи. Его поэзия возвышенна и пол-
на тайн, она отражает духовный мир в наи-
более близкой и доступной для нас форме. 
Подключившись к подтексту, к тому, что за-
полняет пространство между строками, мы 
окажемся на прямой дороге, по которой АРИ 
ведет нас к вратам в духовный мир.

Звучание сердец
Еще одним способом передачи духовной 

информации является песня – слова, поло-
женные на музыку. 

Бааль Сулам, величайший каббалист на-
шего поколения, оставил нам особый пода-
рок. Наряду с всеобъемлющим комментари-
ем на труды АРИ, он сочинил проникновен-
ные мелодии на его стихотворения.

Взойдя на духовную ступень АРИ, Ба-
аль Сулам сам пережил то, о чем писал 
его предшественник. Именно поэтому он 
и сумел создать уникальную музыку, иде-
ально гармонирующую со словами 400-
летней давности.

Теперь стихи АРИ проникают нам прямо 
в сердце, и оно звучит в ответ, воспламенен-
ное зарядом духовной энергии. Слова и ме-
лодии этих песен затрагивают струны нашей 
души, приближая нас еще на шаг к подъему 
на Высшую ступень.

Окутанные светом
Одно из стихотворений АРИ называется 

«Сыны царского чертога». Оно повествует об 
особом состоянии – конце исправления. Хо-
тя мы пока противоположны этому пику со-
вершенства, у нас все-таки есть возможность 
расслышать в песне его отголосок. Нужно 
лишь желание приобщиться к чувствам каб-
балиста, испытать состояние, которое он опи-
сывает.

Тогда с его ступени к нам придет особая си-
ла, которая называется в каббале «окружаю-
щий свет». Эта сила постепенно поднимает че-
ловека туда, откуда душа его снизошла в этот 
мир. Мелодия и слова песни окутывают нас 
светом Высших ступеней и устремляют к цели, 
неразличимой сейчас.

Стихотворение «Сыны царского чертога» 
написано на арамейском языке. Вот его пе-
ревод:
Сыны чертога, жаждущие узреть свет Зеир Анпина,
Соберитесь к столу трапезы Творца.
Жаждущие быть на собрании высших,
Возрадуйтесь в час благоволения Творца, 
отсутствия гнева Его.
Приблизьтесь ко Мне, узрите мощь Мою, 
ведь нет жестких ограничений.
Изгоняются и не возвращаются нечистые силы.
И явит Атик величие свое, и будут изгнаны они. 
Проявит желание Свое 
уничтожить все нечистые силы.
Загонит нечисть в норы ее, упрячет ее в ущельях. 
В сей час, в час радости сияния Зеир Анпина.

Каббалистическое 
толкование

Те, кто жаждут подъема и стремятся уви-
деть свет Высшей силы, – для вас подготов-
лена «трапеза», подарок Творца. Все высшие 
души сидят сейчас с вами на этой «трапезе», 
и когда вы будете достойны, для вас раскро-
ется бесконечное наслаждение, тяга к един-
ству и любви. Благодаря объединению вы ста-
нете ближе к Высшей силе, а все помехи и не-
навистники сгинут без следа. Тогда раскроется 
единое высшее желание, и все творения, объ-
единившиеся друг с другом, сольются с ним, 
достигнув вечного и совершенного бытия.

На крыльях напева
Песни АРИ и Бааль Сулама предостав-

ляют нам небывалый шанс ощутить крупицу 
духовного мира, подсоединиться к ощущени-
ям АРИ, писавшего слова, и Бааль Сулама, 
сочинявшего музыку на них. Остается лишь 
слушать эти песни и возноситься на крыльях 
чувств двух великих каббалистов все выше 
и выше.

О. Леви

ДЛЯ ПРОСМОТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА И 
ПРОСЛУШИВАНИЯ КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/PESN»

 КОММЕНТАРИЙ КАББАЛИСТА 

Арфа Давида
«Арфа висела над кроватью Давида. В пол-

ночь поднимался северный ветер, дул 
на нее, и она играла сама собой».

Трактат «Брахот»

Музыка говорит с нами на языке, в котором 
нет слов – только интонации. Мы восприни-
маем тончайшие оттенки ее звучания, но не 

разумом – только сердцем. Нет ничего ближе кабба-
ле, чем музыка – ведь она обращается к человеку на 
самом естественном наречии, понятном даже младен-
цам и цветам.

Мелодия – это запечатленная эмоция, но не застыв-
ший отпечаток, а чувство в развитии. Древний напев спо-
собен донести до нас не просто отдельное впечатление, 
а целую гамму сменяющих друг друга переживаний.

Музыка каббалистов, так же, как и их книги, пишет-
ся на ступенях Высших миров и содержит полную ин-
формацию об этапах духовного пути. Но в отличие 
от словесного изложения, поток звучащей гармонии 
вливается в нас с большей легкостью. Он беспрепят-
ственно проникает в душу и помогает развитию тех са-
мых «сосудов», которые наполнятся затем безгранич-
ным постижением мироздания.

«Все мелодии подобны живой речи, – говорит Ба-
аль Сулам в книге «Шамати». – Мелодия выражает 
слова, которые человек хочет произнести вслух, и ес-
ли она пробирает слушателей до слез, если каждый 
плачет, переживая то, о чем она говорит, тогда это на-
стоящая музыка, и всем она по душе».

Призыв из тьмы
 Песни, написанные в самые древние времена и по-

корившие весь мир своей силой и высотой, – это Псал-
мы царя Давида, его молитвы к Творцу. Написанные 
на высочайших ступенях духовного постижения, они 
покорили весь мир. Их пели левиты в Храме, а позже 
от них произошли песни, отражающие отношение че-
ловека к всевозможным явлениям нашей жизни. 

Отдалившись от природы, от ощущения Высшей 
силы, которая этой природой управляет, люди нача-
ли сочинять обычные песни, как правило, не оставля-
ющие по себе и следа. Но так происходит лишь в по-
следние несколько сотен лет, а до того все песни бы-
ли обращены к Творцу.

Под напором бедствий этого мира, затмевающих 
свет Высших ступеней и окутывающих душу ночным 
мраком, каббалисты взывают об избавлении. «Пою-
щие песнь ночью возносятся ввысь – за всех, в ком 
живет эта песнь», – так говорит о них книга Зоар.
В этот мир не проникает свет Творца, но даже 
здесь, в полуночном мраке, над нами висит арфа 
и, прислушавшись, мы различим, как дуновение 
Высшего совершенства перебирает ее струны.
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И ПРОСМОТРА ВИДЕОМАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:    HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/DAVID

Бааль Сулам сочинил несколько мелодий на слова АРИ. 
Два великих каббалиста предоставили нам возмож-
ность подняться в Высший мир на волне чувства, в такт 
биению сердца – благодаря каббалистической песне.

ХРАМ
На иврите – Бейт Микдаш (букв. «Дом святости»). Слово «дом» означает все 
желания души человека, а «святость» – свойство любви к ближнему. Человек, 
исправивший все желания своей души, обретает любовь и выстраивает 
Храм внутри себя. Тогда приходит Высший свет и наполняет его душу.

РАЗРУШЕНИЕ
Разрушение в духовном происходит, когда эгоизм в человеке берет верх над 
силой любви к ближнему. Согласно каббале, разрушение Первого и Второго 
Храмов и вообще все разрушения в мире вызваны внутренним развалом и 
беспричинной ненавистью, вспыхнувшей когда-то между нами.
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ÈÇ ÏÅÐÂÎÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ

Мигдаль Аэмек, ул. Ацмаут, на углу ул. Кодеш
Тверия, ул. Абаним, 6 (книжный магазин)
Кирьят Шмоне, тахана мерказит (кафе)
Пардес Хана, ул. Адекалим, 95 (газетный киоск)
Пардес Хана, ул. Дерех Лемерхав, 1 (киоск)

Натания, ул. Шоам, 2 (прод. магазин)
Натания, ул. Шаар Аэмек, 4 (книжный магазин)
Натания, кирьят Нордау, ул. Нэот Голда, 35 (прод. маг.)
Ашкелон, ул. Герцель, 72 (книжный магазин)
Ашкелон, ул. Шапира, 13א (матнас)

Арад, ул. Бен Яир, торговый центр «Арад» (мерказ олим)
Арад, ул. Шимон (русский магазин)
Беэр Шева, ул. Ривка, на углу ул. Хава, торговый центр 
Беэр Шева, ул. Хана Рубина, 22 (русский магазин)
Беэр Шева, ул. Шауль Амелех, каньон Авиа (маг. сувениров)

ÃÀÇÅÒÓ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÇÄÅÑÜ:

ОТКУДА МЫ
С того момента, когда человек 

впервые начал задумываться, кто он, 
что он, откуда он, стали появляться 
различные теории возникновения на-
шего мира. Этот процесс продолжает-
ся и сегодня. Однако узнать наверня-
ка, как и откуда произошел наш мир, 
мы не можем, поскольку свидетелей, 
которые могли бы нам об этом рас-
сказать, нет. Кроме… каббалистов. 
Они не только знают, что предше-
ствовало появлению нашего мира, но 
и записали свои «свидетельские по-
казания» в каббалистических книгах, 
чтобы передать их человечеству. Мы 
не будем сегодня говорить о том, как 
каббалисты сумели это сделать. Се-
годня мы поговорим об устройстве 
духовных миров.

О ПРИЧИНЕ 
Каббала объясняет, что в миро-

здании существуют всего два объек-
та: Творец и Творение. Между ними – 
принципиальное отличие: Творец – 
дает, наполняет, наслаждает, а тво-
рение, наоборот, – получает, напол-
няется, наслаждается.

А теперь представьте себя на ме-
сте Творца, который, как радушный хо-
зяин, желает угостить кого-то хорошим 
обедом. Вы приготовили изысканные 
кушанья. Теперь нужен тот, кто бы эти 
кушанья отведал. То есть необходимо 
создать кого-то, в ком было бы жела-
ние именно к вашей пище.

Еще очень важно, чтобы он хо-
рошенько проголодался, чтобы у не-
го появилось огромное стремление к 
вашему угощению. Причем его вкусы, 
привычки, желания должны и каче-
ственно, и количественно совпадать с 
тем, чем ему предстоит насладиться. 
Еще одна проблема – наслаждение 
должно быть абсолютным, ничем не 
ограниченным. Кроме того, ваш гость 

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ АРИ «ШААР АКДАМОТ»

РАЗБИЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
стесняется, чувствует неудобство.

В общем, куча проблем. Что же 
сделал Творец? Он… себя скрыл.

О СКРЫТИИ
Слово алама (скрытие) имеет тот 

же корень, что и слово олам (мир). Мир, 
строго говоря, не является творени-
ем. Это система, за которой скрывает-
ся Творец. Благодаря ей, с одной сто-
роны, Творец может влиять на творе-
ние, а с другой стороны, творение спо-
собно развиваться, не теряя самостоя-
тельности. Только таким образом мож-
но вывести творение на уровень полу-
чения ничем не ограниченного наслаж-
дения, которое желает дать Творец.

Чтобы выполнить эти условия, си-
стема под названием «мир» должна 
включить в себя как свойства творе-
ния, так и свойства Творца.

Впервые это случилось в мире Не-
кудим.

МИР НЕКУДИМ
Устройство мира Некудим напо-

минает территорию, по которой про-
ходит пограничная линия двух госу-
дарств. Эта линия делит мир Неку-
дим на две части и называется «пар-
са». Верхняя часть, над парсой, отно-
сится к Творцу и называется ГЭ (галь-
гальта вэ эйнаим). Другая часть, под 
парсой, относится к творению и назы-
вается АХАП.

Итак, все готово, для того чтобы 
свойства Творца объединились со свой-
ствами творения. Но как это сделать? 

РАЗБИЕНИЕ
Свет начал наполнять АХАП через 

ГЭ. И тут происходит непредвиден-
ное… Конечно, непредвиденное для 
творения, а не для Творца. 

Творение не было в состоянии при-
нимать то наслаждение, которое желал 
дать ему Творец, – ведь оно желало по-

лучить его ради себя, и произошло то, 
что в каббале называется «разбиение».

Это подобно нашему примеру с хо-
зяином и стесняющимся гостем. Пока 
на столе стоит лишь несколько обычных 
на вид блюд, гость держится и не пока-
зывает вида, что голоден и желает от-
кушать их. Но когда хозяин выставляет 
перед ним соблазнительные яства, из-
дающие неземной аромат, гость не вы-
держивает и с жадностью набрасывает-
ся на еду, забыв про того, кто ему все 
это приготовил. Это и есть разбиение.

РАЗБИЕНИЕ – НАЧА-
ЛО ИСПРАВЛЕНИЯ

Духовный мир и мир материаль-
ный связаны между собой, как корень и 
ветвь. Поэтому разбиение, произошед-
шее в мире Некудим, имеет свои след-
ствия в нашем материальном мире.

Разбиение, о котором мы расска-
зали в сокращенном виде, происхо-
дило в два этапа. Они соответствуют 
разрушению Первого и Второго Хра-
ма. Каждый из этих этапов включает в 
себя еще по два дополнительных, ко-
торые соответствует четырем изгна-
ниям народа Израиля.

Но, как известно, падение всегда 
предшествует подъему. И сегодня этот 
подъем начался. В наше время, когда 
народ Израиля переживает процесс 
выхода из последнего, четвертого из-
гнания, наступил период, о котором так 
много писали каббалисты, – эпоха ис-
правления всего человечества. Именно 
поэтому так широко раскрывается се-
годня методика исправления – кабба-
ла. Хозяин уже заждался своих гостей.

М. Бруштейн

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/RAZB»

Я сижу в недоумении и мыслен-
но изумляюсь. Ведь не нахо-
дится лекарства от разруше-

ния нашего Храма вот уже 1504 го-
да. Прошли все сроки, а Машиаха все 
нет. Известно, что каждое поколение, 
при котором не был отстроен Храм, 
как будто само разрушило его.

Я изучил вопрос о том, почему 
затянулось наше изгнание, и нашел 
ответ в книге «Зоар» («Тикуней Зо-
ар», п. 30): те, кто не хочет прикла-
дывать усилий в науке каббала и де-
лают Тору сухой, – горе им, ведь тем 
самым они вызывают бедность, же-
стокость, разбой, грабеж, убийства 
и уничтожение в мире. И уходит дух 
Машиаха, дух мудрости и понима-
ния, дух совета и мужества, дух зна-
ния и трепета пред Творцом.

Все милосердие, которое они со-
вершают, – совершают  для себя и 
занимаются Торой, чтобы получать 
многочисленные удовольствия. Да-
же главы ешивот похожи в делах 

своих на людей поколения раздора, 
строящих башню главою до небес, 
как написано: «Сделаем себе Имя». 
Именно их называет «Зоар» (гл. 
«Берешит») «многоликой толпой».

Каббала – истинный 
смысл Торы

Каждый день раздается эхо с го-
ры Хорев и возвещает: горе людям 
от унижения Торы. Ведь когда они 
занимаются лишь простым ее смыс-
лом и буквальным повествованием, 
она облачается в одежды вдовства, 
и все народы скажут Израилю: «Чем 
ваше учение лучше нашего? Ведь и 
ваше учение – лишь истории о су-
етах мира». И нет оскорбления То-
ры большего, чем это. А потому го-
ре им от унижения Торы. Ибо они 
продлевают изгнание и вызывают 
все несчастья в мире.

В книге «Зоар» РАШБИ говорит 
об этом: «Горе человеку, который 

утверждает, что Тора просто рас-
сказывает истории. Эти истории – 
облачение Торы. Если кто-то дума-
ет, что это облачение и является 
самой Торой и что ничего другого в 
ней нет, сгинет дух его и не будет у 
него доли в грядущем мире».

Ведь в простом понимании То-
ры, ее истории и законов нет и на-
мека на знание о Творце. Более то-
го, там имеются заповеди и законы, 
которые претят разуму.

Избавление зависит 
от изучения каббалы

Если бы они занимались наукой 
каббала, то приблизилось бы избав-
ление, ибо всё зависит от изучения 
этой науки. А уклонение от этого при-
водит к опозданию и задерживает 
строительство нашего Храма… Ведь 
ясно сказано, что человек не выпол-
няет своего долга, занимаясь лишь 
изучением Мишны, Агады и Талмуда. 

Напротив, он обязан вкладывать все 
силы в изучение каббалы, ибо Тво-
рец испытывает наслаждение от все-
го, что создал в Своем мире, только 
если сыновья Его занимаются тайна-
ми Торы, чтобы познать Его величие, 
красоту и добродетель.

Раскрытие 
каббалы всем

Книга «Зоар», глава «Ваира»: 
«Когда приблизятся дни Машиаха, 
даже дети найдут тайны мудрости». 
Ведь разъяснено, что до сих пор 
слова книги «Зоар» были скрыты, а 
в последнем поколении раскроется 
и широко распространится эта на-
ука, и поймут, и познают тайны То-
ры, не постигнутые нашими пред-
шественниками.

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/SHAAR»

АРИ
Максимум 
возможного 

Ясным современным языком 
Бааль Сулам написал всеобъ-
емлющие комментарии на книги 
АРИ.  Благодаря этому наше по-
коление получило доступ к осно-
вополагающим каббалистиче-
ским трудам, которые описыва-
ют законы, управляющие миро-
зданием.

В письме своим ученикам Ба-
аль Сулам рассказывает об АРИ 
так:

«Рабейну Ицхак Лурия сде-
лал для нас максимум возможно-
го. Я бы сравнил написание его 
трудов с дарованием Торы на-
роду Израиля. Не хватает слов, 
чтобы оценить его вклад. Имен-
но он открыл для нас двери в ду-
ховный мир, крепко запертые до 
тех пор. В свои 38 лет он сделал 
то, что не смогли сделать мудре-
цы предыдущих поколений.

Ведущий каббалист того вре-
мени рабби Моше Кордове-
ро и его ученики без колебаний 
приняли АРИ как своего учите-
ля. Все каббалисты последую-
щих поколений, вплоть до наших 
дней, также отложили книги, на-
писанные ранее, и перешли на 
изучение его трудов».

Бааль Сулам. Предисловие к 
«Паним меирот», п.8

Перевоплощение 
души АРИ

«По Высшей воле я удосто-
ился воплощения души АРИ – не 
за свои хорошие дела, а именно 
по Высшей воле. От самого ме-
ня скрыто, почему избран я для 
этой чудесной души, которой не 
заслуживал ни один человек со 
времени смерти АРИ и до се-
го дня. Не могу больше распро-
страняться об этом, потому что 
не в моих правилах говорить о 
чудесном».

Бааль Сулам. «При хахам», 
Письма, стр. 121

Рабби Моше 
Кордоверо об АРИ

«Знайте, есть среди вас один, 
который поднимется после ме-
ня, и проникнутся поколения му-
дростью каббалы… В мои дни пу-
ти мудрости были перекрыты… а 
в его дни они раскроются… Знай-
те, что это великий человек, ис-
кра РАШБИ».

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

   HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/ARI»

ОСНОВЫ КАББАЛЫ

ИЗРАИЛЬ, ИЗГНАНИЕ – 2007
Изгнанием в каббале называется утрата свойства любви к ближнему. Отсутствие любви привело к 
разрыву с духовным миром. Сегодня, живя на земле Израиля образца 2007 года, мы все еще на-
ходимся в изгнании. Растущий эгоизм заставляет каждого думать только о себе, оставаясь в отда-
лении от Высшей силы. Наука каббала, которая раскрывается в наши дни, представляет собой 
средство объединения и подъема над эгоизмом. Достигнув этого, мы придем к избавлению.

15 АВА – ПРАЗДНИК ЛЮБВИ
Когда мы поднимемся над эгоизмом и преодолеем беспричинную ненависть, в 
нас проявится любовь к ближнему. Сила этой любви вновь соединит все души в одну 
общую душу, в которой раскроется духовный мир. Достижение этого возвышенного 
состояния называется «15 ава». Это день радости, когда человек приходит к абсолют-
ной любви, окончательному исправлению своей души и вечной, счастливой жизни.
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НАЧАЛО НА СТР. 1»

объединиться, но и Второй Храм 
был разрушен: очередной скачок 
эгоизма вновь привел к расколу. 
Рабби Акива, пытавшийся оста-
новить падение, остался неуслы-
шанным. Беспричинная ненависть 
ввергла нас в пучину распрей, и в 
итоге мы оказались рассеянными 
по всему миру.

На данный момент: 
все еще в изгнании

Сегодня мы по-прежнему живем на 
развалинах. Народ вернулся в свою 
страну, но изгнание, начавшееся поч-

ти две тысячи лет назад, еще не за-
вершилось. Эгоизм опять рвется нару-
жу, в сердцах все тот же развал. Раз-
общение вгрызается в нас с новой си-
лой, а мы не желаем понимать проис-
ходящее, как будто ничего не происхо-
дит.

Как же вернуть любовь 
в наши сердца?

Наука каббала объясняет, что 
именно на дне, на самом низком 
уровне мы найдем решение. Снача-
ла нужно «осознать зло» – увидеть, 
насколько мы разъединены и обес-

силены собственным эгоизмом. Пра-
вильный диагноз и искренняя боль за 
происходящее – первый шаг к изле-
чению.

Тогда мы поймем, что все зависит 
от нашего отношения к ближнему, что 
возрождение народа может осуще-
ствиться только на духовном уровне. 
Иначе говоря, нам нужно воссоздать 
между собой те самые взаимоотно-
шения, которым обучал Авраам. 

О. Ицексон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/9AVA»

25 и 98 каналы НОТ и 98 канал YES
с 03:20 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» 

– В начале этой недели директор 
школы пригласила нас с женой на бе-
седу, – поведал мне приятель с оза-
боченным выражением лица. – Она 
порекомендовала нам отправить сы-
на на освидетельствование. Говорит, 
у мальчика нарушено внимание и кон-
центрация.

Я видел, что ему больно говорить 
об этом.

Проблемы с вниманием и концен-
трацией обостряются год от года. Го-
товя эту статью, я проинтервьюиро-
вал учителей, специалистов по вос-
питанию, детских психологов и мно-
гих родителей.

– Масштабы этого явления огром-
ны, – рассказал мне учитель, рабо-
тающий в престижной школе и поже-
лавший остаться неизвестным. – Поч-
ти четверть учеников в классе, где я 
преподаю, принимают риталин (са-
мое распространенное сегодня сред-
ство в подобных случаях).

На самом деле проблема коренит-
ся намного глубже и не ограничивает-
ся трудностями с усвоением материа-
ла. Она затрагивает всю систему об-
разования, которая вот уже несколько 
десятилетий, словно поезд без тормо-
зов, мчится вниз по крутому склону.

Учебный год закончен, новый еще 
не начался. Давайте же «выйдем из 
поезда» и попробуем разобраться в 
причинах сложившейся ситуации.

В погоне 
за «кайфом»

Желание всегда служило той си-
лой, которая побуждала человече-
ство к прогрессу и развитию. Имен-
но оно заставляло людей искать всё 
новые способы самоудовлетворения. 
В прошлом мы довольствовались ма-
лым: хлеб, вода, крыша над головой – 
но со временем очертя голову устре-
мились к богатству, славе, власти и 
знаниям.

Годами мы пытались «насытить-
ся». Однако «аппетит приходит во 
время еды», и наше желание растет 
и растет. 

Каждое поколение рождается с 
еще более развитым желанием, тре-
бующим еще более изощренных ме-
тодов его удовлетворения. Очень хо-
рошо написано об этом в Мидраше: 
«Человек уходит из мира, не достиг-
нув и половины желаемого» (Коэлет 
Раба).

Однако в нашем поколении что-
то пошло не так. Стремительное раз-
витие во всех сферах привело к не-

бывалому применению стимулирую-
щих средств. Мы оказались втянуты 
в сумасшедшую гонку с призрачными 
шансами на успех. За чем же мы, соб-
ственно, гонимся?

За чем-то иным, стоящим, насто-
ящим, более глубоким и более высо-
ким, чем все приманки этого мира. Нам 
во что бы то ни стало нужно заполнить 
разверзшуюся внутри бездну.

Величайший каббалист нашего 
поколения Бааль Сулам указывает в 
своих трудах на это явление и объ-
ясняет, что поиски наши будут толь-
ко расширяться  и усиливаться – ведь 
они проистекают из неискоренимого 
вопроса: «Ради чего мы живем?»

Мудрость 
нового поколения

Каждое новое поколение, говорит 
наука каббала, обладает внутренним 
зарядом, включающим в себя все до-
стижения и разочарования, все жела-
ния и перемены, выпавшие на долю 
поколения предков. Дети – это сво-
его рода «качественная модерниза-
ция» родителей. В статье «Мир» Ба-
аль Сулам пишет: «Если судить по 
душам, то все поколения с самого на-
чала мира – словно одно поколение, 
жизнь которого длится несколько ты-
сяч лет».

Таким образом, наши дети обла-
дают намного более развитыми же-
ланиями и побуждениями, чем мы са-
ми. Они легко и естественно адапти-
руются к техническим новинкам: мо-

бильным телефонам, компьютерам, 
интернету и прочим изыскам совре-
менной цивилизации.

Мало того, их развитие затрагива-
ет также намного более глубокие, вну-
тренние пласты. В них «встроена» не-
истребимая потребность узнать, ради 
чего мы живем. Подсознательно дети 
XXI века хотят сначала понять зачем, 
а потом уже решить как.

Неудовлетворенность 
ведет к нетерпеливости

– В течение последних 20-30 лет 
нарушение внимания возросло на 
сотни процентов, – утверждает д-р 
Мири Кац, директор Института нару-
шений внимания и концентрации при 
больнице Тель а-Шомер, в интервью 
газете «Маарив», опубликованном 
несколько месяцев назад.

Каббала объясняет, что одной из 
основных причин этого является не-
удовлетворенное желание человека 
раскрыть цель своей жизни.

Казалось бы, в чем связь?
Желание, выросшее в наших де-

тях и не находящее удовлетворения, 
вызывает у них неослабевающее вну-
треннее беспокойство, которое про-
является также и во внешнем нетер-
пении. Некоторые ученики в классе 
подвергаются воздействию сильней-
ших внутренних импульсов, которые 
не позволяют им спокойно сидеть за 
партой. Неудержимое желание за-
ставляет их вставать, кричать, а ино-
гда даже проявлять насилие.

Все это – лишь верхушка айсберга, 
свидетельствующая о том, что подрас-
тающее поколение не в силах привести 
себя в соответствие с требованиями об-
щества. Дети нового века очень быстро 
теряют интерес и вкус к происходящему. 
Некоторым тяжело общаться с родите-
лями, другие переносят всю сферу сво-
его общения на экран компьютера, под-
ключенного к всемирной сети.

Часть молодежи еще пытается 
найти удовольствие в потоке жиз-
ненных событий, но все больше и 
больше молодых людей подсозна-
тельно чувствуют, что этот мир не 
дает ответа на угнездившуюся в них 
пустоту. В результате, пустота раз-
растается, отчаяние и депрессия 
охватывают человека, и он начина-
ет искать спасение в чем угодно, да-
же в алкоголе и наркотиках – лишь 
бы заглушить неутолимый внутрен-
ний зов.

В многочисленных опросах моло-
дежь, употребляющая наркотики, ука-
зывает на «бессмысленность», «без-
вкусность» жизни как на основную 
причину сложившегося положения.

Профилактика 
симптомов

Каббала называет новое поколе-
ние детей «последним поколением». 
Они смотрят и видят, что все наши 
«успехи» в прошлом не принесли нам 
счастья. Естественно, они не хотят 
идти по тому же пути.

А мы сами?  
Мы пытаемся решить современ-

ные проблемы с помощью вчераш-
них рецептов. Вместо того чтобы за-
глянуть в корень, мы наивно сража-
емся с симптомами, возлагаем ответ-
ственность на посланца и не замеча-
ем его весть. 

То или иное поверхностное вме-
шательство не убаюкает и не усы-
пит наших детей. Необходимо из-
менить саму суть воспитания, пе-
ресмотреть ценности, которые оно 
внушает. Ребенок хочет знать, для 
чего он живет, и мы должны дать 
ему ответ.

По сути
Сказано: «воспитывай отрока со-

гласно пути его» (Писания, Мишлэй). 
Этот принцип должен лежать в осно-
ве всей системы. Вместо того что-
бы загонять ребенка в рамки искус-
ственных шаблонов поведения, соз-
данных нами или нашими предками, 
нужно адаптировать методы воспи-
тания и программу обучения к новым 
желаниям и порывам, обуревающим 
наших детей. Нужно развивать ре-
бенка так, чтобы он становился 
Человеком.

Важно не количество знаний, ко-
торые ребенок впитывает в детстве, 
а их суть. Багаж, с которым он выхо-
дит на дорогу жизни, – вот что имеет 
первостепенное значение. Мы долж-
ны отвечать ребенку на его главные 
вопросы, особенно когда они затраги-
вают саму суть вещей.

Для этого нужно постепенно инте-
грировать в систему образования но-
вую тематику, объясняющую чело-
веческую природу, принципы нашего 
мировосприятия, роль человека в об-
ществе, а главное, цель, к которой ве-
дет его жизнь. Благодаря этому мы, 
по крайней мере, покажем ребенку то, 
что он ищет.

Соединить душу 
с источником жизни

Наука каббала однозначно заяв-
ляет: только изучив скрытые от нас 
законы природы, человек увидит пол-
ную картину мироздания. Обнаружив 
единую Силу, действующую за кули-
сами, он поймет, на что устремлены 
все события, и увидит последствия 
всех своих действий.

Все чаще мир кажется нам тесным 
и непривлекательным – это потому, 
что в нас созрела духовная составля-
ющая, душа, которая все еще оторва-
на от источника подлинной жизни. Из-
за этого разрыва мы и страдаем.

Случайностей не бывает. Все, что 
с нами происходит, в высшей степе-
ни закономерно. Чтобы изменить си-
туацию, нужно совместить между со-
бой два фрагмента мозаики: нашу ре-
альность и решение, которое предла-
гает каббала.

В таком случае нашим детям боль-
ше не понадобятся успокоительные 
лекарства. Подрастающее поколение 
перестанет бежать от реальности, яс-
но почувствовав, что родители и учи-
теля обеспечивают его всеми необхо-
димыми средствами для успеха.

В книге «Зоар» (глава «Ваира») 
сказано, что в конце двадцатого 
столетия родится поколение, кото-
рому придется с помощью каббалы 
раскрыть истинную реальность.

Э. Винокур
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИОПОДБОРКИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/DUSHA»

РИТАЛИН И ЗАБЛУДШАЯ ДУША
ВАШ РЕБЕНОК ТОЖЕ 
НЕ МОЖЕТ И МИНУТЫ 
УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ? 

ЕМУ ТРУДНО 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ,  
ОН ВСПЫЛЬЧИВ И 

ДАЖЕ СПОСОБЕН НА 
ЖЕСТОКОСТЬ? 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИЧКАТЬ 
ЕГО ХИМИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ, ПОПРО-
БУЙТЕ ПОМОЧЬ 

МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ.

РАЗРУШЕНИЕ И СОЗИДАНИЕ

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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Ночь опустилась над джун-
глями. Свет луны, взошед-
шей над Сионийскими го-

рами, отчетливо вычерчивал фигу-
ру человека, сидящего у входа в по-
кинутую волчью пещеру.

Низенькая тень прокралась к 
краю поляны.

– Подойди, Табаки, – тихо сказал 
человек. – Я принес еду. Ты знаешь, 
что тебе нечего бояться.

Не тратя времени на разгово-
ры, старый шакал стал вгрызаться 
в мозговую кость, пофыркивая от 
удовольствия. Человек молча дож-
дался, пока маленькая тварь насы-
тится, и потом спросил:

– Какие новости ты принес мне, 
Табаки? О чем говорят Джунгли? 
Где сейчас Вольный Народ?

– Все звери ушли на горные паст-
бища, подальше от людей. Даже ста-
рый Хатхи больше не точит бивни у 
большой запруды. Он ушел за За-
падные горы, туда, где еще не ры-
щут жадные собиратели слоновой 
кости. Вы, люди, совсем потеряли 
разум от запаха крови! А ты? Поче-
му ты все время ищешь Вольный На-
род? Зачем возвращаешься к пеще-
ре, где тебя вырастил Отец Волк?

Человек глубоко вздохнул:
– Красный цветок вспыхнул в мо-

ем сердце, и его жар заставил меня 
покинуть джунгли. Я человек и дол-
жен жить среди людей. Но мне тя-
жело с ними: шерханы и такие, как 
ты, Табаки, – вот предводители их 

племени. Хитрость, лесть, власть 
подмяли благородство, честь и му-
дрость. 

– Так может быть, ты вовсе и не 
человек, о Лягушонок? Или просто 
не знаешь, что значит быть им? 

– Ты прав, Табаки. Это не дает 
мне покоя, и поэтому я снова и сно-
ва возвращаюсь сюда. Здесь мир 
был таким простым, и на мои вопро-
сы не мог не найтись ответ.

На поляну грациозной поступью 
вышла пантера. В лунном свете ка-
залось, что черный призрак неслыш-

но плывет над высокой травой.
– Я отвечу тебе на твой вопрос, о 

маленький Лягушонок.
– Багира!
– Да. Я чувствую за собой вину, 

потому что, когда ты шел на битву с 
Шерханом, я не все рассказала те-
бе о Красном Цветке. Теперь я ви-
жу, что время настало.

– Я слушаю тебя, о черная охот-
ница.

– Ты ведь помнишь, это я сказа-
ла, что ты должен вернуться к сво-
им братьям, так же, как я вернулась 

в джунгли из плена в царском зве-
ринце Удайпура.

– Да, но я не нашел их.
– Ты не там искал. И не так.
 – Поведай мне, о мудрая Баги-

ра, как же мне найти братьев своих.
– Я поведаю тебе о Красном Цвет-

ке, сын человека. Ты узнаешь, отку-
да это пламя в твоем сердце. Ста-
рый факир при дворцовом зверинце 
в Удайпуре пел мне одну песню на 
очень старом, полузабытом языке. Но 
я слушала его сердце, поняла и спря-
тала эту тайну. Я не делилась ею ни 
с кем до сего дня. А ты слушай! Слу-
шай, как я учила тебя слушать джунг-
ли во время охоты. Слушай не ушами, 
а всем существом!

– Я слушаю тебя, о Багира. 
– Давным-давно люди и звери 

жили как один народ. Затем родил-
ся человек, в сердце которого впер-
вые вспыхнул Красный Цветок. Он 
не знал покоя, пока не раскрыл тай-
ну этого внутреннего пламени. Он 
понял и постиг великий поток при-
роды, законы, управляющие всем 
вокруг нас. Мне, старой пантере, не 
понять всего величия его прозре-
ния, но сердце старого факира го-
ворило мне – стоит сотню раз дать 
себя растерзать диким пчелам, что-
бы почувствовать каплю того совер-
шенства, что он постиг.

– И что же случилось потом?
– Он не смог совладать с тем 

всепожирающим огнем, что буше-
вал в его сердце, с этой тяжкой но-

шей всезнания и всемогущества. И 
однажды в одной ослепительной 
вспышке пламя вырвалось за от-
веденные ему границы. Взрыв раз-
метал его на сотни тысяч малень-
ких искр.

Эти искры, пролетев через чер-
ную бездну, попали в мир людей и 
затаились в их сердцах. Но иногда 
они вспыхивают в человеке, лишая 
его покоя и заставляя искать своих 
братьев.

Факир научил меня, как можно 
узнать такого человека. Я узнала 
его в тебе. И вот я говорю: у тебя 
нет выбора – только искать и нахо-
дить таких же, как ты, и учиться сли-
ваться сердцами.

– Что же значит – сливаться 
сердцами? 

– В этом я тебе помочь не могу, о 
Лягушонок. Этому ты должен научить-
ся сам. Или найти себе учителя. Одно 
ты должен знать: вам нужно стать как 
один человек. Только соединившись 
вместе, вы сможете обуздать жар это-
го ослепительного пламени.

Багира неслышно ушла, раство-
рилась в джунглях.

Перед Маугли стеной стояла тро-
пическая ночь. Он оглянулся кругом. 
Ни намека на тропинку.

– Ты не сказала мне Завет-
ное Слово, как мне узнать их при 
встрече!

– Загляни в свое сердце, – про-
пели джунгли.

А. Коэн

 КОММЕНТАРИЙ КАББАЛИСТА

О моде
С момента своего появления человечество развивается в соот-

ветствии с общей программой творения. Под развитием под-
разумевается постоянный рост желаний по величине и по 

качеству. В результате этого меняется и окружающая нас действи-
тельность. За каждым скачком на новый уровень желаний неизбеж-
но следует переоценка ценностей. Меняются наши вкусы и стандар-
ты, в том числе стандарты общественные, человеческие, стандарты 
красоты и моды. То, что манило новизной и казалось жизненно не-
обходимым, теряет смысл и былую привлекательность. Наполнение 
желаний нового, более высокого уровня требует от человечества на-
много больше усилий и фантазии.

Согласно программе творения, наши эгоистические желания долж-
ны вырасти до максимальной величины, когда их невозможно напол-
нить никакими наслаждениями нашего мира. Такое состояние вызы-
вает общечеловеческий кризис. Это явление уже можно наблюдать в 
наши дни, когда угасает интерес ко всем былым ценностям, в том чис-
ле и к моде.

Мода нынешней молодежи служит особенно наглядным примером 
общей депрессии. Молодые люди с удивительным пренебрежением 
относятся к своей одежде, они не обращают внимания на ее стиль, со-
стояние. Неважно, как ходить – я хочу, чтобы меня приняли таким, ка-
кой я есть. Поэтому не нужны больше ни грим, ни украшения.

Эта простота в моде неслучайна. Человеку становится плохо вну-
три своего незаполненного эгоизма, одиноко и тоскливо, поэтому 
все меньше и меньше внимания он уделяет второстепенным вещам. 
Скоро его совсем не будет интересовать внешность, это относится 
даже к женщинам.

Но наше кризисное состояние также указывает на то, что мы на-
ходимся в преддверии общего духовного подъема. Это совершен-
но другой уровень желаний, который уже приходит на смену старым, 
«отработавшим».

Человек, занятый поиском духовного, перестанет придавать зна-
чение внешним вещам, в том числе и одежде. Поэтому мода также 
претерпит существенные изменения – одежда станет функциональ-
ной, простой и удобной.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  НА ТЕМУ СТАТЬИ:
HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/MODA»

ВСПЫШКА В СЕРДЦЕ ИЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ МАУГЛИ

Как должна одеваться современная молодежь? 
- Главное, чтобы удобно было, да дырки более 
40% на одежде не занимали.

Форум «Тенденции современной моды»

На определенной стадии развития желаний человек 
начал ощущать свою зависимость от мнения об-
щества. В своем стремлении возвыситься в глазах 

окружающих человек начинает использовать одежду в нео-
бычном для нее качестве, как средство украшения. Так ро-
дилась мода. Отныне она неразрывно связана с изменени-
ем наших желаний. 

Чем сильнее желания, тем наряднее одежда. Совсем не-
давно казалось, что росту желаний и развитию моды не бу-
дет конца. Однако этот процесс замедлился и даже начал 
буксовать. Что же случилось с нашими желаниями сегодня?

Для того чтобы с этим разобраться, давайте заглянем в 
прошлое. 

Примерно с середины шестнадцатого века Европа нача-
ла сходить с ума от обилия тканей и модной одежды. Позд-
нее, во Франции, мода стала государственным делом. Девиз 
Людовика ХIV: «Государство – это я» – имел силу и в области 

моды. В течение семидесяти двух лет своего прав-
ления он диктовал, что, как и кому носить.

К восемнадцатому веку одежда становится «ви-
зитной карточкой», по которой можно определить 
не только положение в обществе, но и род занятий, 
профессию человека.

К началу двадцатого столетия мода вышла на 
уровень солидного бизнеса. Вырвавшись из-под 
диктата королей, она вступает в фазу настояще-
го безумия. Особенно достается от нее представи-
тельницам слабого пола.

На что только ни были готовы несчастные модни-
цы. Зависть, желание превзойти соперниц, приковать 
к себе внимание противоположного пола заставляли 
их действовать вопреки здравому смыслу.

Высокие каблуки, наносящие травмы позвоночнику, тол-
стый слой грима, ускоряющий дряхление кожи, тугие пояса 
и прочие аксессуары, совершенно не совпадающие с есте-
ственными требованиями тела.

Таким образом, слепо следуя моде, человечество выпя-
чивало наружу свою эгоистическую суть.

Это сумасшествие продолжалось до середины 80-х годов 
и, казалось, этому не будет конца. Но вдруг мода стала чах-
нуть и угасать на наших глазах. Телешоу с показом супермо-
делей в супероригинальной одежде, глянцевые обложки жур-
налов мод больше не возбуждают и не заставляют модниц 
галопом мчаться в магазины и ателье. Впечатление, что вся 
эта шумиха и реклама вокруг моды сегодня – это только по-
пытка ускорить оборот товара на рынке одежды с целью уве-
личения прибылей. 

Неужели вся эта многовековая гонка за модой была толь-
ко эпизодом в истории человечества. Как же тогда будет вы-
глядеть наша одежда в будущем? 

Л. Шиндер

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  НА ТЕМУ СТАТЬИ:
HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/KAB»

МОДА И КАББАЛАМОДА И КАББАЛА

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.



6

КАББАЛА СЕГОДНЯ |  | Июль 2007   |   Выпуск № 19   |   www.kab.co.il/rus

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÌÈÐ

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.

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ ИЛИ, ПО 
КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ВСЕ, ЧТО 
СПОСОБЕН ВЫДУМАТЬ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ – 
ЦЕЛЫЙ МИР ТРЕХМЕР-
НЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ ВИР-
ТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. НУ-
ЖЕН ЛИШЬ КОМПЬЮТЕР, 
ЭКРАН, МЫШКА И КЛАВИ-
АТУРА. И ВООБРАЖЕНИЕ – 
МОРЕ ВООБРАЖЕНИЯ.

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ЭТОГО 
СЕТЕВОГО АЖИОТАЖА – 
ПОДГОТОВКА К ВЫСШЕЙ 

РЕАЛЬНОСТИ.

Он садится в кресло, выклю-
чает мобильник, набирает на 
клавиатуре адрес и попада-

ет в клуб. В этом клубе нет бетонных 
стен, деревянных стульев и отполи-
рованного паркета танцплощадки. Он 
существует лишь в виртуальном про-
странстве.

Антураж такой же, как в любом по-
добном заведении: современная му-
зыка, пляшущая публика и изобилие 
алкогольных напитков в баре. Только 
вот заходят в этот клуб не через дверь, 
а через «окно» интернет-обозревате-
ля, и «танцуют» в нем люди, сидящие 
у компьютеров по всему миру.

На экране мелькают трехмерные 
образы, управляемые пользовате-
лями, которые сами сгенерировали, 
одели и назвали их. За каждым вы-
мышленным персонажем скрывает-
ся человек, находящийся в каком-то 
уголке земного шара.

Сейчас, например, в клубе танцу-
ют: архитектор из Милана, пожилой 
адвокат из Франции и управляющая по 
маркетингу из нью-йоркского реклам-
но-пиарного агентства. По крайней ме-
ре, так они себя позиционируют.

К ним и присоединяется наш герой 
по имени Макс (псевдоним, подлин-
ное имя хранится в базе данных). На 
данном этапе он предпочитает бро-
сить якорь у виртуального бара и за-
казать бутылку виртуального пива, 

за которую расплачивается десятью 
линден-долларами (Linden Dollars – 
интернет-валюта).

Здесь в ходу разнообразные вычур-
ные имена: «Черная фея», «Принц све-
та», «Леонардо да Винчи». Так уж по-
велось – в их мире возможно все. Эти 
четверо уже знакомы между собой по 

прошлым встречам в клубе, при-
чем каждый знает о других лишь 
то, что они сочли нужным указать 
в графе «Личные данные». Начи-
нается еще один вечер второй, вирту-
альной жизни Макса…

Жизнь на 
19-инчевом экране

Макс (33), женат, отец двух пре-
лестных детей, живет с семьей в ду-
плексе, в северном Тель-Авиве. Че-
тыре года назад закончил Технион и 
сегодня – глава инициативной группы 
в хайтековской компании, акции ко-

торой в прошлом году были успешно 
выпущены на биржу.

Подобно многим из нас, он являет-
ся постоянным пользователем интер-
нета: утром пробегается по заголов-
кам новостей, днем проверяет состо-
яние вкладов и раз в месяц аккурат-
но оплачивает счета на соответству-

ющих сайтах. До сих пор все стандар-
тно, рационально и естественно.

Однако вот уже полтора года Макс 
живет «вне времени и пространства», 
в виртуальном измерении. Он общает-
ся с друзьями, разбросанными по все-
му миру, и проводит время в антураже 
компьютерных мизансцен. Настоящая 
перемена в его жизни произошла в тот 
день, когда он разглядел перед собой 
неизведанные горизонты виртуально-
го мира. Вместе с миллионами других 

пользователей Макс настежь распах-
нул двери, и в его обыденную, разме-
ренную жизнь ворвались новые пере-
живания, которых он так долго ждал.

С тех пор он живет в стране, не 
имеющей ни границ, ни визовой си-
стемы, в стране под названием «Вир-
туальная жизнь».

Побег в 
виртуальный мир
Почему так много людей тянутся 

сегодня к виртуальной жизни? Что 
толкает их на поиск? От чего они бе-
гут?

Процесс набирает ход, сетевой 
мир расширяется всё быстрее, и пер-
вая причина тому – сам характер на-
шего нынешнего существования. Со-
временный человек постепенно рас-
творяется в виртуальности, и ему уже 
трудно отличить факты от фантазии.

Как следствие научно-технического 
прогресса, бо�льшая часть профессий 
сегодня связана с информацией, а это 

вещь сугубо виртуальная. Информация 
приобрела важность и ценность, магна-
ты и корпорации собирают и обраба-
тывают ее, тратя гигантские усилия на 
обеспечение секретности, а затем про-
дают за астрономические суммы.

Вдобавок к этому мы стали донель-
зя глобальными. Интернет позволяет 
нам с легкостью преодолевать рассто-
яния и достигать любой точки Земли, 
не сходя с места. В итоге, мы меньше 
зависим от физических ограничений 
этого мира и непринужденно покидаем 
его в своей виртуальной ипостаси.

Мало того, мы храним в сети свои 
фотографии и видеозаписи, предо-
ставляя к ним доступ друзьям и род-
ственникам, мы даже наблюдаем си-
муляцию работы собственных орга-
нов посредством специальной меди-
цинской аппаратуры. Короче говоря, 
в нашей жизни можно найти немало 
примеров «отрыва» от материи.

Прочь от будней
Вторая причина ухода в виртуаль-

ность состоит в том, что наша реаль-
ная жизнь становится все тяжелее и 
обременительнее. Человечество по-
грязло в трясине кризиса, мы уже не 
успеваем закрывать глаза на пробле-
мы разводов, наркотиков, депрессии, 
образования, воспитания, семьи, эко-
логии, социального дисбаланса и все-
общей нестабильности.

Эта гнетущая обстановка вызыва-
ет ощущение удушья, и человеку про-
сто необходимо убежать, отключить-
ся от проблем, справиться с которы-
ми он не в силах. Тогда-то он и оты-
скивает себе убежище в интернете, 
сулящем удовлетворение, положи-
тельные эмоции и покой.

А. Саде

ДЛЯ ЧТЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА И 
ПРОСМОТРА КЛИПА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/POBEG»

Second Life 

Second life («Вторая жизнь») – это не компью-
терная игра, а трехмерный виртуальный мир с 
многочисленными обитателями, населяющими 

огромную территорию, нечто вроде мегаполиса, где 
они предстают в любом образе, который придет им 
в голову.

Система управляется са-
мими пользователями, сред-
ний возраст которых состав-
ляет 31 год. Ежедневно в 
этом мире осуществляются 
реальные торговые сделки на 
общую сумму три миллиона 
долларов США.

Пользователи общаются 
между собой, делают покуп-
ки, создают различные това-
ры и аксессуары, строят зда-
ния, торговые центры и мага-

зины, торгуют домами и земельными участками.
Они даже женятся, разводятся, смотрят фильмы и 

лекции, проводят время в различных клубах, сидят в 
кафе – и все это виртуально.

Местная валюта называется «линден-доллар» 
(270 L$ = 1$). Здесь есть своя биржа, свои школы, 

своя церковь, в которой мож-
но помолиться. Каждый ве-
чер Хануки тут зажигали све-
чи. Недавно группа учеников 
даже организовала здесь пря-
мую трансляцию лекций по 
каббале из Дома «Каббала ле 
Ам»!

Всё это напоминает трех-
мерное кино, в котором ты уча-
ствуешь как полноправный ак-
тер вместе с миллионами дру-
гих людей.

ПОБЕГ  В  ПУСТОТУ

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

ВНИМАНИЕ! Организациям и 
частным лицам, заинтересованным 
в проведении лекций, обращаться по 
телефону:    03-921-7172

Запись на курс:    WWW.KABACADEMY.COM

Дистанционное обучение
Каббалистическая антропология

В курсе рассматривается одна из самых спорных тем в мире 
— соотношение души и тела. Исследуются наиболее распро-
страненные теории о душе и теле. Даются определения души и 
тела как каббалистических понятий и разбираются этапы раз-
вития души. Вы узнаете, что представляет собой душа, разбе-
ретесь в ее устройстве и предназначении.

Ìåæäóíàðîäíàÿ Àêàäåìèÿ Êàááàëû
Дом «Каббала ле Ам», ул. Жаботинский 112, Петах Тиква         Информация по тел: 03-921-7172
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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. Син-
хронный 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 16:00 до 17:30.
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 зада-
вать вопросы в реальном времени. Синхронный перевод  на рус-
ский 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.

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

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС

KAB.TV/RUS

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

Огромный выбор 
видеоматериалов
на разные темы

Скачать 
просматриваемое 

видео

Скачать 
видео
Послать 
линк

Задать вопрос 
в прямой 
трансляции

Расписание прямой 
трансляции

 КОММЕНТАРИЙ КАББАЛИСТА

Борьба за свободу
С каббалистической точки зре-

ния, все эти процессы и яв-
ления отражают заложен-

ную в каждом из нас потребность 
понять, кто мы такие. Не находя в 
нашем мире ответа, люди переклю-
чаются на мнимую реальность.

Мы не выбираем своих врожден-
ных качеств и методов воспитания, 
а потому достигаем совершенноле-
тия, «выпеченные» обществом по-
добно пирогу, только что вынуто-
му из духовки. Кто-то уже заложил 
в нас определенное мировоззрение, 
закрепил определенный образ мыс-
лей, посеял определенные ценно-
сти – хотя, возможно, нам все это и 
ни к чему.

Являемся ли мы хозяевами своей 
судьбы? Нет, отвечает каббала.

Но с другой стороны, растущий 
эгоизм заставляет нас искать истин-
ную свободу. Мы больше не соглас-
ны жить в «тюрьме», где кто-то другой 
диктует нам законы поведения. В про-
шлых поколениях мы покорялись это-
му диктату, но сегодня ситуация изме-
нилась. Мы пытаемся бороться за не-
зависимость, не достигаем успеха и 
сбегаем в мир грез – туда, где можно 
устанавливать свои законы.

WINDOWS – 
ОКНА В ДУХОВНЫЙ МИР

Тяготение к виртуальности, к ска-
зочной стране, где мы сами создаем 

свою личность, коренится глубоко в 
сознании. Это вызвано желанием, 
проявляющимся в наши дни у мно-
гих людей – неизбывной потребнос-
тью обрести и познать другое бытие, 
совершенное и свободное.

Долгие годы этот позыв спал в 
нас, но время настало, и неосознан-
ное влечение становится сознатель-
ным требованием духовного мира. 
Человечество уже готово перейти к 
следующему этапу развития: к зна-
комству с Высшим уровнем миро-
здания. Поняв это, мы увидим, что 
черты характера, полученное воспи-
тание и события нашей жизни вме-
сте составляют оптимальные усло-
вия роста, абсолютно необходимые 
и полностью достаточные.

Виртуальная реальность игра-
ет важную роль в подготовке к это-
му переходу. Она настраивает нас 
на отрыв от материальных пред-
ставлений, от нашей материальной 
индивидуальности, от ограничений 
пространства и времени. Разница 
лишь в том, что раскрытие духовно-
го мира является не побегом от тя-
гот жизни, а сознательным решени-
ем проблемы, реальным шагом на 
более высокую ступень.

ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО МАТЕРИАЛА И ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/SVOBODA»

Вопрос: Сегодня исполнился год со дня начала войны в Ливане. Стоило ли 
вообще начинать эту войну? Ведь с тех пор ничего не изменилось: наши сол-
даты все еще находятся в плену, а Хизбалла продолжает укреплять свои пози-
ции. Что вы, как каббалист, можете сказать по этому поводу?

Ответ: Наука каббала говорит о том, что весь наш мир управляется свыше, 
посредством Высших сил, нисходящих из духовного мира в материальный.

Из ТАНАХа и других источников нам известно о многочисленных войнах, на-
пример о том, как воевал царь Давид. Но эти войны в материальном мире явля-
лись следствием войн, происходивших на духовном уровне, и потому народ за-
служил другие результаты, не такие, как в наше время.

Сегодня, если мы хотим добиться успеха, то должны понимать, что это не 
произойдет путем войны. Никакая война не принесет нам победу. И действи-
тельно, из истории мы видим, что если даже кто-то и одерживает верх, впослед-
ствии рано или поздно выходит так, что эта победа затушевывается и меркнет.

Мы должны познать высшие силы, которые воздействуют на нас и правят на-
шим миром. И тогда, как объясняет наука каббала, через них мы сможем управ-
лять своей жизнью здесь. Только таким путем мы добьемся мира с соседями, 
вернем домой наших солдат, да и вообще нейтрализуем все злые силы, кото-
рые сосредоточены вокруг нас.
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИОПОДБОРКИ И ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ:  

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/19/VOPROS

«СПРОСИ КАББАЛИСТА»
На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает ученый-каббалист, рав М. Лайтман
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«БНЕЙ БАРУХ» — некоммерче-
ская и неполитическая ассоциация, осно-
ванная в 1991 году ученым-каббалистом, 
равом Михаэлем Лайтманом с целью 

изучения науки каббала и распространения каб-
балистических знаний во всем мире для повыше-
ния 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.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
Ответственный за выпуск: М. Бруштейн.
Редколлегия: И. Дион, М. Санилевич, 
Б. Белоцерковский, Г. Шустерман, Б. Коган, А. Ицексон, 
О. Ицексон, Г. Штарк, И. Смагин, П. Календарев, 
М. Шапиро, А. Козлов, С. Крупенин, Л. Шиндер.
Верстка: Б. Ховов, Н. Мошкин, Д. Гольдин, З. Куцин.  
Графика и фото: М. Гонопольский. 
Вопросы, замечания и отзывы посылайте в редакцию: 
redactoru@kab.co.il 
или по почте:

тел. 03-921-7172 или 054-560-6810

הוצאת קבלה לעם - ת.ד. 1552
רמת-גן 52115

Произведения, присланные в редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются.

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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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-

ствующ
ая раскре

пощени
ю. Каб-

балист
ы объясн

или, что им
я этой

силе — «эгоизм
», или «себял

ю-

бие», и что она вызыва
ет все

бе-

ды в нашей
жизни. Одна

ко осво-

бодить
ся от нее не предст

авля-

лось во
зможны

м.

К счаст
ью, в те г

оды наука к
аб-

бала вн
езапно

и стрем
ительн

о на-

чала ра
спростр

аняться
по стра

не.

Все больше
людей

знаком
ились

с этой
наукой

и обнару
живали

то,

что мешало
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 ЛЮБ-

ВИ К БЛИЖ
НЕМУ

,

А ВОВС
Е НЕ РАДИ

ПОЛУ
ЧЕНИ

Я ДЛЯ

СЕБЯ
.

Бааль Сулам, статья 

«Мир в мире»
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А. Журбин: Здравствуйте. Я 
очень рад встрече с вами. У меня 
есть несколько ваших книг, которые 
я прочел с большим интересом. 
Мне хотелось бы знать ваше мне-
ние по ряду вопросов.

Я живу частично в Америке, ча-
стично в России и вижу, как и там и 
тут все «съедается» массовой, аб-
солютно бездуховной культурой. 
Наши дети, по сравнению с нами (я 
уже не говорю о поколении наших 
родителей), попадают в полную ду-
ховную пустоту. И что с этим де-
лать, я не знаю.

М. Лайтман: То, что мы сейчас 
видим, конечно, очень печально. Во-
обще кризис искусства, и музыки в 
том числе, является частью общего 
кризиса, в который входит человече-
ство. Скольжение по наклонной пло-
скости – это результат деятельности 
человека, влияния этой деятельно-
сти на окружающую нас природу. 

Если мы смотрим на природу, 
видим ее мудрость, видим последо-
вательность происходящих собы-
тий, раскрываем глобальную связь 
всех ее частей, то, может быть, и 
тот кризис, в который мы погружа-
емся – в частности, культурный кри-
зис, – предопределен. Мы должны 
его пройти, осознать, сделать выво-
ды и двинуться дальше. Знаете, как 
нижняя точка перегиба: дошли до 
ручки, что называется, – и теперь 
начинается подъем.

А. Журбин: Мне очень нравит-
ся ваша мысль, что все в мире вза-
имосвязано и соответствует неко-
ей гармонии. Относительно кризи-
са – если бы вы и такие люди, как 
вы, смогли показать человечеству 
путь выхода из него, это было бы 
прекрасно.

М. Лайтман: Наука каббала го-
ворит о том, что в результате этого 
кризиса человечество осознает: оно 
стоит перед угрозой уничтожения, 
самоуничтожения. Не потому, что 
существуют какие-то глобальные 
условия экологического коллапса и 
подобных ему катастроф, а именно 
потому, что люди сами по себе до-
ходят до состояния безысходности. 
Наркотики, алкоголизм, депрессия, 
самоубийства, террор – все проис-
ходящее сейчас в мире указывает 
на то, что люди не знают, как даль-
ше существовать. И если они узна-
ют, каким образом из этого выйти, 
то естественный – эгоистический – 
инстинкт самосохранения поможет 
нам преодолеть этот кризис.

Я верю, что человек может осо-
знать: он обязан изменить себя, 
обязан изменить мир, иначе нет ни-
какой надежды на дальнейшее су-
ществование.

В принципе, я и занимаюсь по-
пуляризацией, распространением 
каббалы как методики оздоровле-
ния человечества. Необходимо по-
казать, что есть выход и он заклю-

чается в том, чтобы взглянуть на 
мир по-другому. Есть интегральный 
закон природы, который на нас воз-
действует. Человек его просто не 
знает и, продолжая идти в ногу со 
своей природой – своим эгоизмом, 
входит в безнадежное, буквально 
коматозное состояние.

Зная этот закон, мы сделали бы 
свою жизнь прекрасной.

А. Журбин: Мне хотелось бы за-
дать вам вопрос на иную тему. Я 
вырос вне религии. Но со временем 
я осознал, вернее, почувствовал, 
что есть некое Высшее существо… 
Должен ли я быть человеком рели-
гиозным, то есть принадлежать ка-
кой-то конфессии и, так или иначе, 
исполнять обряды?

М. Лайтман: Должен вам ска-
зать, что вера – это действительно 
«опиум для народа». Верить никому 
нельзя. Верить в то, что тебе сказа-
ли другие? Но они тоже ничего не ви-
дели и ничего не знают – ведь они 
тоже верят. Люди делятся на веря-
щих в Высшую силу, в Бога, и на не 
верящих в то, что существует Бог. 

То есть и те и другие верят – и ре-
лигиозные, и нерелигиозные. А в та-
ком случае это все безосновательно. 
Я никогда не определял себя как ве-
рующий и считаю, что вообще быть 
верующим недостойно человека. Че-
ловек должен постигать.

Вся окружающая природа назы-
вается Творцом, потому что сотво-
рила нас. Это и есть та Высшая си-
ла, которая относительно нас суще-
ствует. Верить в нее не надо – ее 
надо просто знать, постигать.

Наука каббала меня тем и при-
влекла, что рассказывает об этом 
без всяких предубеждений, без ка-
ких-либо ограничений. В ней нет ни 
понуканий, ни заповедей, которые 
ты обязан выполнять. Она говорит: 
«Ни во что не верь, ни к чему себя 
не принуждай – ты изучай. Изуче-
ние должно раскрыть тебе глаза. В 
мере своего постижения ты будешь 
меняться. Только таким образом 
человек должен двигаться вперед – 
самопостижением. Больше никак». 

Мне было уже 32-33 года, ког-
да, начав заниматься каббалой, я 
узнал, что действительно есть си-

лы, которые стоят за материей. Они 
образуют единую силу, единое по-
ле, которое управляет всем на всех 
уровнях: и этим миром – неживой, 
растительной, животной, человече-
ской природой; и тем миром, где мы 
существуем уже вне тела, в наших 
других энергетических состояниях, 
все вместе.

Я биокибернетик по специально-
сти, и мне был близок такой подход. 
Со временем я увидел, что это не те-
ория, не верование или философия, 
что для меня вообще неприемлемо, – 
а действительно наука, которая де-
тально, с возможностью проверки 
раскрывает в ощущениях, в позна-
нии все, что на самом деле находит-
ся вокруг тебя. Меня это покорило, и 
с тех пор я занимаюсь каббалояй.

Каббала – вне всякой религии. Я 
не воюю ни с кем из верующих лю-
бых конфессий. Если людям хочет-
ся каким-то образом достичь пси-
хологического комфорта, то пусть 
они верят в вознаграждение, в на-
казание, в то, что существует кто-
то, кто якобы находит для них ка-
кие-то оправдания, и так далее. Я 
лично не могу в такой системе су-
ществовать.

А. Журбин: Вы говорите, что су-
ществуют некие управляющие нами 
силы. Я хочу понять: эти силы могут 
действовать сами по себе или все-
таки они делают только то, что мы 
как бы заставляем их делать?

М. Лайтман: Эти силы – силы 
природы. Они постоянны, поэтому 
они совершенны. На все происходя-
щее влияем только мы: своими по-
ступками, в большей степени – сво-
ими мыслями, а еще более – своим 
отношением друг к другу. Отноше-
ния между нами – это максимальное 
проявление эгоизма, а вся природа – 
альтруистична. Именно поэтому мы 
находимся в предельном противо-
стоянии с природой, и именно об 
этом говорит каббала. Это проти-
востояние постоянно толкает вниз и 
весь мир, и человечество как его со-
ставную часть.

Когда начинаешь заниматься 
каббалой, приходит четкое понима-
ние, что все в мире является отра-
жением поступков человека. Нет ни-
какого «Боженьки», который вдруг 
будет тебя любить и вдруг будет те-
бя наказывать, перед которым ты 
должен плакать или за что-то бла-
годарить… Нет ничего и никого – 
это природа.

Моя цель – показать человече-
ству, что на самом деле вокруг нас 
находится замкнутая система, в ко-
торой мы и существуем. Все за-
висит только от наших поступков, 
вернее, от наших связей между со-
бой, которые сегодня полярно про-
тивоположны природе.

А. Журбин: Очень многие счита-
ют, что для занятий каббалой необ-

ходимо знание иврита… Стоит ли 
мне начинать серьезно заниматься, 
если я его не знаю? 

М. Лайтман: Каббалистическая 
литература написана на очень мно-
гих языках. У меня нет возможно-
сти всех их перечислить. Например, 
великий каббалист средневековья 
РАМБАМ писал на арабском языке.

Человек изучает науку, а она не 
имеет никакого отношения к языку.

Каббала изучает устройство ми-
ра, то, как достичь совершенства, 
понимания природы, непосред-
ственного контакта с ней, ощуще-
ния всеобщей гармонии мира и су-
ществования – независимо от того, 
в теле ты или вне его – внутри всей 
духовной вселенной.

Каббала говорит о каждом чело-
веке. Она не имеет никакого отно-
шения к национальности или языку. 
И я рад, что люди сегодня это пони-
мают и смело обращаются к кабба-
ле. Лет 10-15 тому назад этого еще 
не было.

А. Ицексон
ДЛЯ ПРОСМОТРА  ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
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