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СИЛА ЖЕЛАНИЯ
Можем ли и мы наслаждаться 
бесконечно? Как удовлетворить 
желание, не аннулировав его?

СТР. 3»

ГОМЕОСТАЗИС
Но давайте остановимся и 
посмотрим на этот безумный 
мир в перспективе. Чему мы 
являемся свидетелями? 

СТР. 4»

СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ
В запрограммированной любви 
нет никакой свободы выбора, 
она зависит от количества 
дофаминовых рецепторов. 

СТР. 4»

ГАРРИ ПОТТЕР
Поттериана – явление беспре-
цедентное. Проданы сотни 
миллионов экземпляров этой 
книги, она переведена на 65 
языков, включая латынь и зулу.

СТР. 5»

«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)

УЛЫБКА СЧАСТЬЯ
Возможно, все дело в деньгах? 
«Был бы я богат, летал бы себе 
по миру, покупал бы что хочется 
и жил бы припеваючи». Верно?

СТР. 3»

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

ИМЕННО ЕГО СИМВОЛИЗИРУЕТ 9 АВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2»

9.07 – разгон облаков
– Каникулы! – воскликнула малень-

кая Натали, и озорная улыбка осветила 
ее веснушчатое личико.

– Каникулы! Ура! – проорал ее де-
сятилетний брат Даник. Это был тради-
ционный боевой клич, которым милли-
оны детей оглашают окрестности в кон-
це учебного года.

– Угу, каникулы, – равнодушно про-
бормотал старший сын Асаф из-за 
компьютерного экрана. Иными слова-
ми: «В свои зрелые 14 лет я уже ни о 
чем не переживаю, а большие канику-
лы вообще интересуют меня в послед-
нюю очередь».

– Ой, каникулы, – простонала 
мать, и перед ее глазами замелькал 
сценарий ближайших двух месяцев. 
«Мало мне изнурительной беготни по 
маршруту работа-дом-семья, теперь 
еще придется иметь дело с детьми, 
не отягощенными школой и домаш-
ними заданиями. У этой троицы на 
уме только одно – «не дать себе за-
сохнуть». Ну, а для полноты картины 
спектакль будет демонстрироваться 

при оптимальной температуре возду-
ха – 40˚ в тени».

10.08 – отпуск
Мы упакованы на неделю. Четы-

ре чемодана с одеждой, сандалиями и 
шлепанцами для душа, три ликующих 
чада и два озабоченных родителя. На 
очереди – ежегодная церемония от-
ъезда.

– Как ты это называешь? Свобо-
дой? – спросил я ее, обливаясь потом, 
после того как с разбегу захлопнул тре-
клятый багажник. – Позволь поинтере-
соваться, свободой от чего именно?

– Для меня даже неделя без мойки и 
стирки – уже свобода, – не замедлила она 
с ответом. – Наконец-то побудешь немно-
го с детьми, пока они не переженились, – 
и ее взгляд полоснул меня по спине.

***
Мы получаем лето с довеском. Ме-

роприятие включает в себя отдых, кани-
кулы, отпуск – короче говоря, свободу. 
Большую свободу. Давайте же посмо-
трим на нее через призму каббалы – ина-
че говоря, непредвзято и с надеждой.

Воля ваша
Свобода самовыражения, свобода 

вероисповедания, свобода информа-
ции, свобода слова, свобода творче-
ства, академическая свобода, свобо-
да печати, идеалы свободы, борцы за 
свободу… Даже при исполнении наци-
онального гимна мы поем: «Быть сво-
бодным народом в своей стране».

На первый взгляд, наш мир изоби-
лует всевозможными сортами свобо-
ды, и все-таки каждый из них – только 
часть целого. Ни один даже близко не 
подбирается к свободе в полном смыс-
ле слова. Что же такое настоящая сво-
бода? Не миф ли это? 

Каббала реабилитирует в наших 
глазах избитое понятие, но теперь оно 
предстает совсем в другом виде.

Часто, стремясь к свободе, мы 
ищем выход из затягивающей повсед-
невности и житейских хлопот. Нам хо-
чется сбросить бремя ответственности, 
освободиться от обстоятельств, изба-
виться от босса, от банковских долгов, 
сбежать от политики и войны – коро-

БЛЮЗ О ВЕЛИКОЙБЛЮЗ О ВЕЛИКОЙ

СВОБОДЕСВОБОДЕ
 К ЧИТАТЕЛЮ

Тысячи лет челове-
чество шло за счас-
тьем. Деньги, карье-

ра, здоровье, семья – чего 
только ни испробовало оно 
на роль желанной цели.

Однако в наше время 
люди поумнели и начинают 
понимать, что им требует-
ся настоящее наполнение, 
которое не развеется по 
ветру, а останется навсег-
да, разрастаясь все боль-
ше и больше.

Как же его добиться?
Прежде всего, нужно 

прекратить бегство от ре-
альности. А затем загля-
нуть в сердце и выпустить 
на свободу таящийся в нем 
исконный вопрос о смысле 
жизни. Именно в ответе на 
этот вопрос заложен пере-
ход к настоящему поиску 
вечной свободы.

После долгого сокры-
тия наука каббала зани-
мает сегодня централь-
ное место в качестве древ-
ней проверенной методи-
ки, которая способна по-
казать нам путь к счастью. 
Подлинное счастье, гово-
рят величайшие каббали-
сты, кроется во взаимосвя-
зи между нами.

В этом номере мы обсу-
дим также, почему Гарри 
Поттер завоевывает умы, 
почему весь мир оказыва-
ет на нас нажим и как осво-
бодиться от его давления. 
Знаменитый дрессировщик 
Юрий Куклачев расскажет 
нам о том, что дорого ему 
в этой жизни.

Взглянув на актуальные 
события через призму каб-
балы, мы по-новому оце-
ним происходящее. Это не 
только расширит наш кру-
гозор, но и поможет встать 
на путь, который ведет пря-
мо к счастью.

ЛЕТО В РАЗГАРЕ, СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ, И МЫ ЧУВСТВУЕМ, ЧТО НАМ ПОРА ПЕРЕМЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ.
ИЩЕТЕ, КУДА СБЕЖАТЬ? ТОГДА ОТПУСТИТЕ ДУШУ НА ВОЛЮ! 

ДАЙТЕ ЕЙ УСТРЕМИТЬСЯ ЗА ОТВЕТОМ НА ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС – И ВЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ К СВОБОДЕ.
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че, слегка оторваться от жизни, раз-
веяться. Но стоит лишь чуточку по-
размыслить, и сам собой возникает 
вопрос: неужели нельзя выстроить 
свою жизнь иначе – так, чтобы не 
пришлось каждый год вырываться 
на свободу из ее цепких лап?

Кто установил этот возмутитель-
ный распорядок: тяжело работать 
весь год и экономить деньги, чтобы 
приобрести сомнительную турец-
кую версию свободы на столь огра-
ниченный срок?

И кстати, между нами говоря, 
всегда что-то идет не так. То гости-
ница на поверку оказывается посто-
ялым двором, то у друзей случает-
ся сдвиг по фазе, то просто заболе-
вают дети…

Очень быстро мы разочаровы-
ваемся и обнаруживаем, что не оку-
пили вложенных усилий. Нет, не та-
кой свободы мы ждали. А ведь над 
всей этой иллюзорной идиллией ви-

тает постоянное предчувствие кон-
ца: вот-вот прогремит роковое слово 
«чекаут», и мы вернемся в рабство.

В цепях
Каббала заявляет категориче-

ски: человек в нашем мире абсолют-
но несвободен. Он не выбирает се-
бе семью, свойства характера и спо-
собности. С детства он подвергается 
фронтальному влиянию родителей 
и учителей, а в зрелости подчиняет-
ся диктату окружающего общества 
и СМИ, которые решают практиче-
ски всё: что одевать, кем быть, к че-
му стремиться, как думать, кого лю-
бить, что правильно, а что нет. Да-
же представления о красоте и урод-
стве, нормы поведения и речи уста-
навливаются для нас обществом.

Человек не выбирает свой жиз-
ненный путь, а просто выполняет 
его, как программу, следуя системе 
бескомпромиссных законов: юриди-
ческих, генетических, социальных 

и т.д. Каждый из нас представля-
ет собой сложный продукт сочета-
ния врожденных и приобретенных 
свойств, освободиться от которых 
он не в силах.

И все-таки мы постоянно пытаем-
ся куда-то улизнуть, хоть на время.

Остановить бегство
Каббала объясняет, что вся на-

ша богатая «культура развлечений» 
проистекает из желания сбежать от 
главного вопроса, бьющегося глу-
боко внутри: «Для чего я живу?»

Мы заваливаем себя бесчислен-
ными делами, охотно проглатыва-
ем тонны бесполезной информа-
ции, часами тупо всматриваемся в 
телевизионный экран, слоняемся 
по интернету, периодически ходим 
в кино, в театры – лишь бы отвлечь-
ся, отделаться от ключевого вопро-
са нашей жизни. Вот почему многие 
опасаются или уже не могут оста-
ваться наедине с самими собой – 

без телевидения, радио и газет, без 
«пустышки», которая уводит в сто-
рону от пугающей темы.

Однако, говорит каббала, вся эта 
«глухая защита» вовсе не обязатель-
на. Достаточно внести одно малень-
кое изменение – щелк! – и перед на-
ми распахнутся новые горизонты. 
Это будет словно долгий, бескрайний 
отпуск, каникулы, которые с каждым 
днем приносят все больше радости.

Как!?
Во-первых, нужно принять реше-

ние: хватит бегать от самого себя.
Во-вторых, снять покровы и осво-

бодить затаившийся внутри вопрос.
Когда он зазвучит во весь голос, 

ответом на него станет подлинная 
свобода.

14.09 – возврат к 
реальности

Человек становится по-настоя-
щему свободным лишь на бескрай-
них просторах духовного мира. Там 
он может создать для себя новые 

условия, без нажима и манипуляций 
со стороны окружающих. Там он мо-
жет впервые стать Человеком. 

Свободу обеспечивает систе-
ма Высших законов, не наклады-
вающая ограничений, не скованная 
пространственно-временными гра-
ницами. Она позволяет нам разви-
ваться и восходить со ступени на 
ступень, пока мы не станем подоб-
ны Творцу. «Душа научит», – гово-
рят об этом каббалисты.

В поисках свободы не нужно пе-
ресекать континенты. Она уже жи-
вет в нас, она реальна и достижима 
в любой точке Земли. Все, что необ-
ходимо, это откликнуться на наш из-
вечный внутренний вопрос, и тогда 
появятся нужные книги, станет ясен 
путь и  учитель поведет нас по не-
му к свободе. 

И это действительно великая 
свобода.

А. Саде

ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИОПОДБОРКИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/BLUZ»

СВОБОДА

БЛЮЗ О ВЕЛИКОЙ СВОБОДЕ
НАЧАЛО НА СТР. 1»

Свободы нет
Нет у нас ничего более желанно-

го, чем свобода. Перечню свобод нет 
конца и края: свобода печати, сло-
ва, передвижения, вероисповедания, 
мысли, совести... Если к этому доба-
вить еще борцов за свободу и про-
тивников этих свобод, то вывод на-
прашивается однозначный: свобода 
– это то, без чего человек обойтись 
не может. И не только человек. Жи-
вотным, находящимся в неволе, тоже 
приходится туго. 

 Но если всмотреться вниматель-
но в само понятие «свобода», мы 
вдруг обнаружим, что никакой свобо-
ды нет и никогда не было. По крайней 
мере, в том смысле, в котором мы это 
понимаем. Ведь для нас свобода – 
это свобода делать то, что хочется. А 
знаем ли мы, почему нам хочется так, 
а не иначе?

Почему нам так хочется
Оказывается, человеком, как впро-

чем и другими элементами природы – 
неживой, растительной и животной, – 
управлять очень просто. Высшее 
управление делает это всего двумя 
силами: наслаждением и страдани-
ем. Наслаждаться мы всегда хотим 
и стремимся к этому. Со страдани-
ем совсем просто: мы его избегаем. 
Негодовать и обижаться нет никакого 

смысла – просто такими мы созданы. 
 Да, но в таком случае чем же мы 

отличаемся, например, от животных? 
Оказывается, только обычным ком-
мерческим расчетом. Поскольку че-
ловек ощущает прошлое, настоящее 
и будущее, в отличие от животно-
го, которое живет только настоящим, 
мы можем сделать расчет и пойти 
добровольно на страдание в насто-
ящем с тем, чтобы выиграть в буду-
щем. Но суть от этого не меняется. 
Нами управляют наслаждение и стра-
дание. 

Машины
 Из вышесказанного напрашива-

ется вывод: человек – это машина. 
Умная, говорящая машина, не име-
ющая никакой свободы воли. Так это 
или не так? Для получения ответа 
нам нужно не полениться и попытать-
ся понять, как устроены мы и окружа-
ющая природа. Каббалисты уже бо-
лее 5000 лет пытаются нам это объ-
яснить. А мы? Мы все еще не готовы 
их слушать. 

Итак, все созданное базируется в 
рамках всего лишь четырех факторов:

1. Основа (первичная материя).
2. Программа постоянных свойств. 
3. Программа изменяющихся 
свойств. 
4. Программа внешней среды. 
 
Теперь разберем каждый в отдель-
ности.

Факторы
1. Основа (первичная материя). 

Основа не меняется никогда, хотя 
форма может меняться очень сильно. 
Например, пшеница может быть зер-
ном, ростком, колосом. Но, в любом 
случае, это пшеница. 

2. Программа постоянных 
свойств. Под управлением этой про-
граммы пшеница меняет форму и ста-
новится зерном, ростком, колосом. Эти 
и другие изменения относятся к осно-
ве и не зависят от внешней среды.

3. Программа изменяющихся 
свойств. В нашем примере с пшени-

цей под воздействием внешней сре-
ды – удобрения, влага, температура 
– может меняться количество, вкус, 
размер зерен. Программа управляет 
этими изменениями.

4. Программа внешней среды.
Любые внешние факторы, существу-
ющие в природе, действуют согласно 
этой программе, а не по воле случая, 
как нам кажется. Это у нас просто от 
незнания алгоритма программы. 

Поле деятельности
Таким образом, выясняется, что 

не все так плохо. Нам все-таки остав-
лено поле деятельности для прояв-
ления свободы воли. Оно находится 
в факторе №3. Мы можем менять са-
мих себя, свою судьбу, свою жизнь, 
но только одним способом – с помо-
щью внешних факторов или, други-
ми словами, с помощью окружения. 
Именно оно управляет человеком. 
Посмотрите, что мы едим, одеваем, 
выбираем, даже как мы сидим и го-
ворим. Наше поведение, наши мысли 
диктуются той средой, тем окружени-

ем, в которых мы находимся. Среда 
не только и не столько люди, которые 
окружают нас, – это могут быть книги, 
ТВ, реклама, идеи, герои… 

Свобода – выбор
 

окружения
 Единственное создание, обладаю-

щее свободой воли, – это человек. Мы 
знаем, что свобода воли есть, мы гор-
димся ею и, в случае необходимости, 
боремся за нее. К сожалению, боль-
шинство из нас не знает, в чем наша 
свобода заключается, и трактует ее 
так: «Свобода – способность челове-
ка поступать в соответствии со своими 
желаниями, интересами и целями на 
основе знания объективной действи-
тельности». Другими словами, это спо-
собность автомобиля реагировать на 
желания, интересы и цели водителя.

Свобода, как говорит наука каб-
бала, это выбор окружения. Выбирая 
окружение, мы выбираем ту цель, к 
которой оно стремится. Цель изучаю-
щих науку каббала – достичь уровня 
того, кто создал и управляет всем, – 
уровня Творца. 

М. Бруштейн

ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕОМАТЕРИАЛА И ЧТЕНИЯ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/VYBOR»

СВОБОДА – ЭТО ВЫБОР
На основе статьи Бааль Сулама «Свобода воли» 

Человек неспособен самостоятельно подняться над своим эгоизмом. Поэтому он 
обязан выбрать себе такое окружение, которое придаст ему желание заниматься 
каббалой. Если человек выбирает себе такое окружение, то выигрывает во време-
ни и сокращает свой духовный путь.

Бааль Сулам, «Шамати»

Чтобы получать хорошие мысли, человеку дана свобода выбрать соответствующее 
окружение, книги и инструкторов. А если он не сделает этого, то конечно же попа-
дет в плохое окружение или напрасно потратит время за бесполезными книгами. 
И безусловно он будет наказан, но не по причине плохих мыслей и действий, а по-
тому, что не выбрал для себя хорошее окружение.

 Бааль Сулам,  «Свобода Воли»

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

Доллар соседа
 

зеленее
Возможно, все дело в деньгах? 

«Был бы я богат, летал бы себе по 
миру, покупал бы что хочется и жил 
бы припеваючи». Верно?

Нет!
В последние годы многочислен-

ные исследования выявили неожи-
данную закономерность: когда дохо-
ды покрывают основные потребности 
человека, деньги больше не достав-
ляют ему радость. Ощупывая в кар-
мане распухший кошелек, он начина-
ет тревожно озираться по сторонам: а 
как обстоят дела у соседей? Грех по-
вторяться, но жизнь сама напоминает 
нам об этом: доллар в кошельке сосе-
да всегда зеленее.

Пойди поймай
Может быть, нам просто нужен по-

кой? Будем меньше работать, боль-
ше отдыхать – и станем счастливы-
ми?

Подобные гипотезы отметаются 
учеными «с порога». Недавно Школа 
Психологии при Лестерском универ-
ситете в Британии опубликовала все-
мирный индекс счастья. В этом спи-
ске «трудолюбивая» Америка зани-
мает 23-е место, намного опережая 
«пляжную» Францию, которая сирот-
ливо хандрит на 62-й строке. К сло-
ву сказать, Израиль удерживает 58-
ю позицию.

Исследователи счастья отверга-
ют одно за другим все устоявшиеся 
представления. В долгосрочной пер-
спективе, заявляют они, нам не помо-
гут ни повышения по службе, ни пре-
лести семейной жизни, ни отменное 
здоровье.

– Но что же все-таки сделает нас 
счастливыми? – спрашиваем мы.

В ответ профессора почему-то 
мнутся. Некоторые пытаются что-ни-
будь сказать, но их слова звучат не-
убедительно. Видимо, легче распо-
знать то, что не принесет нам счастья, 
нежели предложить практическое ре-
шение наболевшей проблемы.

«Спрос рождает предложение: в 
мире все больше ученых, развиваю-
щих молодую науку – экономику счас-
тья… Счастье везде: в списках бест-
селлеров, в умах тех, кто творит поли-
тику, в центре внимания экономистов 
– и все равно оно остается неулови-
мым». Так описывает ситуацию Ра-
на Форухар, главный экономический 
обозреватель «Ньюсуика».

Есть ли у нас хоть какой-то шанс 
расшифровать таинственную матри-
цу счастья? Может, лучше дождать-
ся, пока кости сами выпадут как на-
до? А как надо?

Механика фортуны
Чтобы решить это уравнение, го-

ворит каббала, нам необходимо сна-
чала понять суть своей природы: все 
мы хотим наслаждаться. «Творение 
целиком, от начала до конца, созда-
но из желания наслаждений. Все мно-
гочисленные создания представляют 
собой лишь количественные и каче-
ственные вариации этого желания», – 
так пишет Бааль Сулам, великий каб-
балист нашего времени.

На первый взгляд, звучит доволь-
но просто и даже банально. Но дело 
в том, что желание наслаждений дей-
ствует намного изощреннее, чем мы 
думаем. Дергая за невидимые ниточ-
ки, оно заставляет нас неустанно ис-

кать удовлетворения. Все наши дей-
ствия и помыслы направлены только 
на это, и мы не в силах успокоиться, 
пока не достигнем желаемого.

Секс, деньги, слава, власть, зна-
ния – таковы лишь некоторые ингре-
диенты того топлива, которого тре-
бует этот, находящийся внутри нас, 
раскаленный реактор. Желание на-
слаждений определяет весь ход на-

шей жизни, все радо-
сти и страдания. Не 
удалось достиг-
нуть желаемого – 
мы расстраиваем-
ся, а удачная попыт-
ка, наоборот, повышает наш жиз-
ненный тонус.

Без дна
Вершина счастья – это чувство, 

переполняющее нас в момент встре-
чи желания и его наполнения. «Оста-
новись, мгновенье!» – в восторге кри-
чим мы, но не тут-то было. Каждый 
раз та же история: не успеешь огля-
нуться, а счастья уже нет – улетучи-
лось, как дым.

«В нашей жизни возможны толь-
ко две трагедии. Одна – это когда не 
получаешь того, что хочешь, другая – 
когда получаешь. Вторая хуже, это по-
истине трагедия». Автор сентенции – 
Оскар Уайльд. Как он был прав!

Мы годами можем мечтать о ро-
скошном автомобиле, но стоит осу-
ществить мечту, и удовольствие на-
чинает рассеиваться прямо про-
порционально километражу. Такова 
участь каждого исполнившегося же-
лания. Поистине, человек – бездон-
ная бочка.

Ричард Истерлин из Университета 
Южной Калифорнии говорит о «гедо-
ническом цикле»: «Мы очень быстро 
привыкаем к счастью и принимаем 

его как само собой разумеющееся или 
сравниваем с тем, что есть у других, а 
не с тем, что было у нас раньше». В 
результате, счастливыми мы не бы-
ваем практически никогда. Наслажде-
ния этого мира только распаляют нас, 
оставляя в итоге ни с чем. Сегодня это 
уже ни для кого не секрет.

Какой же выход? Беспрестанно 
менять источники наслаждения? Или 
измениться самим?

Преображение
Каббалисты объясняют, что при-

рода целенаправленно ведет людей 

к совершенству, к счастью без конца. 
Секрет счастья заложен во внутрен-
нем преображении: «Наслаждение 
ради себя» сменяется «наслажде-
нием ради ближнего». Не пугайтесь, 
это не схоластика и не нотация. Сама 
природа подает нам замечательный 
пример: взгляните, как мать наслаж-
дается счастьем своих детей. Только 
любовь позволяет людям переносить 
все свои чаяния на любимых.

Коротенькое резюме
Что такое счастье?

Наслаждение, которое на-
полняет наше желание.

В чем проблема?
Наше желание невозможно 

удовлетворить, по крайней мере, 
на длительный  срок. Как только 
оно наполняется, наслаждение ис-
чезает.
Каково решение?
Наслаждаться наполнением не 

своих собственных желаний, а же-
ланий ближнего. Если мы захотим 
наполнить друг друга наслаждени-
ем, каждый будет чувствовать себя 
счастливым.

Как это работает?
Точно так же, как у любящей мате-

ри или у страстно влюбленных. Я хо-
чу наполнить другого наслаждением, 
и он готов принять это наслаждение, 
зная, что тем самым насладит меня. 
Вместе мы создаем бесконечную си-
стему отдачи-получения, и счастье 
больше не ускользает из наших рук. 
Именно это и объясняет наука кабба-
ла. Она учит нас получать наслажде-
ние, которому нет ни конца ни края.

Итак, счастье не играет с нами в 
прятки. Оно стоит на самом виду и 
внимательно поглядывает на часы. 
Свидание назначено. Опаздывать 
просто неприлично.

Э. Винокур

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/ULYBKA»

Сегодня мы рассмотрим меха-
низм человеческого наслаж-
дения, выясним, почему нам 

не удается сохранить его и в чем се-
крет неограниченного блаженства. 
С помощью чертежей мы попробу-
ем понять наше текущее состояние 
и четыре этапа на пути к истинному 
наслаждению.

Когда человек хочет насладить се-
бя самого, его желание нейтрализу-
ется удовольствием. Что это значит?

Вот пример, знакомый нам из по-
вседневной жизни: попытайтесь при-
помнить, когда в последний раз вы 
были по-настоящему голодны. Так го-
лодны, что не могли думать ни о чем, 

кроме еды. С полудня вы уже мечта-
ли об ужине и о том мгновении, когда 
вопьетесь в сочный кусок стейка.

И вот драгоценное мгновение на-
стало. Вы возвращаетесь домой или 

приезжаете в ресторан, садитесь за 
стол, придвигаете к себе вожделен-
ную порцию, о которой столько фан-
тазировали, и начинаете есть...

Встреча между страстной потреб-

ностью и первым лакомым куском 
поднимает нас на вершину блажен-
ства. Цокая языком и причмокивая, 
вы наслаждаетесь богатством вкусо-
вой гаммы.

Второй кусок все еще доставляет 
вам наслаждение. Третий – уже чуть 
меньше. С каждым куском желание 
уменьшается, а вместе с ним – и на-
слаждение. Покончив со стейком, вы 
уже совершенно насытились. В итоге, 
нет ни желания, ни наслаждения.

Если бы сейчас вам предложили 
еще одну порцию, то какой бы аппе-
титной она ни была, вы бы не смогли 
снова испытать то же удовольствие. 
Вам пришлось бы подождать, пока не 
созреет новая потребность.

Итак, наслаждение быстро закон-
чилось и уступило место пресыщен-
ности. О таком состоянии каббала го-
ворит: «наслаждение аннулирует же-
лание». Этот цикл известен каждому 

из нас. Он отражает механизм чело-
веческого наслаждения всем спек-
тром наших желаний. В этом замкну-
том круге долгосрочное наслаждение 
невозможно.

Можем ли и мы наслаждаться 
бесконечно? Как удовлетворить же-
лание, не аннулировав его?

Существует целая наука о том, как 
получать наслаждение, и называется 
она наукой каббала (на иврите – по-
лучение).

Как это происходит?
Когда мы будем любить все че-

ловечество и стремиться совершать 
отдачу ближнему, создастся новый, 

бесконечный круг наслаждения: я на-
слаждаю других и получаю удоволь-
ствие от их наслаждения.

Поэтому сказано: «Возлюби ближ-
него как себя – великое правило То-
ры». Действуя в соответствии с ним, 
мы можем получать бесконечное на-
слаждение, раскрывая высший свет 
благодаря любви между душами. 
Этот свет и называется «Тора».

Г. Шадмон

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/ZHELANIE»

СИЛА ЖЕЛАНИЯ И СЕКРЕТ НАСЛАЖДЕНИЯ
ОСНОВЫ КАББАЛЫ

ЖЕЛАНИЕ НАСЛАДИТЬСЯ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС СОВЕРШАТЬ МНОЖЕСТВО 
ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. ОДНАКО ВСЕМ 
ИЗВЕСТНО, ЧТО КАК ТОЛЬКО ЖЕЛАЕМОЕ ДОСТИГНУТО, НАСЛАЖДЕНИЕ 
НАЧИНАЕТ УЛЕТУЧИВАТЬСЯ.

УЛЫБКА СЧАСТЬЯ
«Подумайте, что сделало бы вас 

счастливыми? По-настоящему счастливыми?»
Так начинается передовица журнала 
«Ньюсуик» (Newsweek), который посвятил 
целый выпуск этой животрепещущей теме. 
Ведущие психологи, социологи, биологи и 
экономисты попытались ответить на 
вопрос стоимостью миллион долларов: 
«В чем секрет счастья?»

Сама жизнь явно показывает нам, что не может народ Израиля существовать в изгнании. Он не найдет покоя среди других народов, пока не исполнятся слова 
Торы: «И пожелаешь Творца и найдешь, ибо будешь искать Его всем сердцем своим и всей душой своей».
Наука каббала дана нам для достижения цели. А если мы сомневаемся в достоверности каббалы и говорим, что все происходящее с нами – это случай и слепая 
судьба, то посылаются нам неисчислимые бедствия. Они покажут нам, что это не случай, а неотвратимое Высшее управление, как и свидетельствует о том каббала.

Бааль Сулам, «Изгнание и освобождение»
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«ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ США 
РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРОЕКТ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ БОМБЫ, 
ПРЕВРАЩАЮЩЕЙ СОЛДАТ 
ВРАЖЕСКОЙ АРМИИ В ГО-
МОСЕКСУАЛИСТОВ. ЕДИН-
СТВЕННЫМ ЭФФЕКТОМ 
ЭТОГО ОРУЖИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОХВАТЫВАЮЩЕЕ СОЛДАТ 
ОГРОМНОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К СЕБЕ ПОДОБНОМУ», – 
ПРОЧЕЛ Я И ПОДУМАЛ: «НИ-
ЧЕГО СЕБЕ! ЗНАЧИТ, МОЖ-
НО ПРОСТО ТАК ПОДСЫ-
ПАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ТОГО-СЕГО, 
И ОН УЖЕ НЕ МОЖЕТ СОБОЙ 
УПРАВЛЯТЬ».

Я занялся веб-серфингом на за-
интересовавшую меня тему и 
то, что я нашел, оказалось ху-

же моих предположений. Оказывается, 
у человека существуют «дофаминовые 
рецепторы», которые участвуют в эмо-
циональном контроле поведения. Не-
большие изменения этих рецепторов 
вызывают любвеобильность.

Читаем дальше. Оказывается, из-
менения в последовательности опре-
деленных генов влияют на способ-
ность людей проявлять доброту к дру-
гим. Таковы результаты исследований 
в области генетики поведения. Уче-
ные полагают, что альтруистические 
поступки вознаграждаются: в мозгу че-
ловека, проявляющего доброе отно-
шение к ближним, синтезируется до-
фамин – химическое соединение, ко-
торое вызывает приятное ощущение.

Получается, что если в человеке 
на физиологическом уровне произве-
сти определенные изменения, то из-
менится все его поведение, и человек 
этого даже не осознает. Ему покажет-
ся, что он сам захотел вести себя так, 
а не иначе. 

Неужели мы полные роботы? 
Ведь если кто-то изобретет средство, 
позволяющее влиять на физиологи-
ческие процессы организма, то мы 
станем послушными исполнителями 
его воли.

В последнее время подобные 
утверждения можно услышать от 
ученых-генетиков. Они говорят, что 

все регулируется и управляется ге-
нами. По их данным, у человека око-
ло 30 тысяч генов. Нам же известно 
пока о функциональности не более 
чем 5% из них. Если мы подробно 
разберем даже такое простое дей-
ствие, как наш выбор между чаем и 
кофе, то увидим сложные химиче-
ские процессы, за которыми стоит 
основной закон, определяющий на-
ше поведение: максимум наслаж-
дения при минимальных затратах 
энергии.

Даже по поводу выбора спутницы 
жизни у генетиков нет особых сомнений: 
все происходит по этой же формуле. 

А как бы хотелось быть свобод-
ным и поступать осознанно...

Сложная наука
Наука каббала утверждает, что че-

ловек способен стать по-настоящему 
свободным в своих решениях и дей-
ствиях, только если он выходит за 
рамки формулы, продиктованной здо-
ровым эгоизмом. Этого достичь слож-
но – осознанной, неэгоистичной люб-
ви надо обучать. 

Любовью мы называем свое от-
ношение к любому объекту, кото-
рый доставляет нам удовольствие. 
Я люблю кофе. Вот я и пью его, ощу-
щая при этом наслаждение. Значит 
ли это, что я его люблю? В действи-
тельности, я люблю наслаждение, 
которое заключено для меня в ко-
фе. В этой любви все заранее запро-
граммировано.

Ключи от свободы
В запрограммированной любви 

нет никакой свободы выбора, она за-
висит от количества дофаминовых 
рецепторов. Мы любим друг друга 
по расчету, и расчет этот простой: 
мне выгодно удовлетворить люби-
мый мною объект, так как я от этого 
действия наслаждаюсь. В отдельных 
случаях мне даже выгодней пожерт-
вовать собой, чем потом страдать 
всю жизнь. Эти сложнейшие расче-
ты нашей эгоистической природы 
проходят на неосознанном уровне и 
потому не могут являться самостоя-
тельными, свободными.

Ну и чем это плохо? Ведь мы таки-
ми созданы.

Дело в том, что эгоистическое от-
ношение к людям приводит к утрате 
равновесия с окружающим миром. 
Наш эгоизм – единственная разруши-
тельная сила, поэтому мир не сможет 
существовать, если человек не изме-
нит отношения к своей среде обита-
ния и к себе подобным.

Как бы нам ни претили краси-
вые, но избитые лозунги о правиль-
ном отношении к ближнему, факт 
остается фактом: человечеству, в 
конце концов, придется понять, что 
исправление собственной природы 
является для него насущной необ-
ходимостью. Человек всегда отвер-
гал эту идею, отказываясь пони-
мать, что именно в любви к ближ-
нему кроется средство выхода на 
более качественный уровень суще-
ствования.

Это похоже на взаимодействие 
клеток в многоклеточном организме. 
У каждой клетки свой «разум», однако 
процесс объединения делает возмож-
ным возникновение нового существа, 
цельного организма, разум которого 
относится уже к более высокой ступе-
ни развития. У такого организма ощу-
щение жизни присутствует не в какой-
то отдельной клетке, а именно в объ-
единении между ними. 

Осознание важности такого вза-
имодействия между людьми – это 
единственная возможность нашего 
свободного выбора.

М. Санилевич

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/LUBOV»

НАРУШЕННОЕ  РАВНОВЕСИЕ

Войны, массовые самоубийства на по-
чве религиозного фанатизма, депрессия, 
наркотики… Список можно продолжать. 

Наш усталый мозг уже не способен устоять под 
бомбардировкой мрачных новостей, становя-
щихся день ото дня все более удручающими. 
Мы все чаще переключаемся с новостных про-
грамм на футбол, телесериалы или чемпионат 
мира по снукеру – кому что по вкусу.

Но давайте остановимся и посмотрим на 
этот безумный мир в перспективе. Чему мы 
являемся свидетелями? Картины взрывов, 
войн, терроризма, да и житейские пробле-
мы описываются одним хлестким словом – 
«кризис».

Как сказал один мудрец: чтобы понять явле-
ние, надо увидеть, чему оно противоположно.

Противоположность войне – мир, хаосу – 
гармония, а коллапсу систем – их гармоничное 
развитие. Противоположность кризису – гомео-
стазис.

Наука, цель которой приведение всей приро-
ды и человека к совершенной гармонии, – это 
каббала.

Каббала рассматривает гомеостазис как 
равновесный, адекватный обмен энергией и ин-
формацией между объектом и средой. Напри-
мер, рыба, живущая под давящей массой воды 
в Марианской впадине, не сминается в лепешку, 
а, напротив, чувствует себя вполне комфортно. 
Причиной этому – давление внутри рыбы, ком-
пенсирующее давление внешнее.

Взглянем на состояние современного мира с 
точки зрения каббалы. 

Современная индустрия развлечений, из-
лишества в еде, сексе, потреблении информа-
ции – это примеры гипертрофированного полу-
чения, отсутствия гармонии в отношениях объ-
екта и среды.

Факты убеждают нас, что самый далекий от 
гармонии природный феномен – это человече-

ское сознание. На уровне мыслей человек всту-
пает в максимальное противоречие со своей 
средой.

Подтверждение этому – в «сверхпроизводи-
тельности» мозга современного человека в об-
ласти наслаждений. Каббала говорит, что воз-
можности современного человека наслаждать-
ся и наслаждать, доставлять страдание и стра-
дать самому поистине неограниченны, и вместе 
с этим несбалансированны.

Наше поколение уже не может представить 
себя без форумов, е-мейлов, чатов. Наши де-
ти с младых ногтей погружаются в виртуальные 
миры, задача которых одна – хоть как-то насы-

тить, удовлетворить безудержно растущие по-
требности на уровне мысли.

Хотя воздействие мысли неощущаемо, оно, 
тем не менее, материально, подобно воздей-
ствию радиации. Мы являемся свидетелями 
того, к каким катастрофическим последствиям 
приводит неконтролируемый выброс радиации. 
Непродуманный эксперимент на Чернобыль-
ской АЭС  – яркий тому пример. 

Разрушительную же силу мысли невозмож-
но предсказать.

Таким образом, причиной современного кри-
зиса цивилизации является то, что мы зачастую 
рассматриваем себя как биологическое тело, 

которое мы должны обеспечивать едой и дру-
гими наслаждениями, нести в свою благоустро-
енную пещеру добычу, завоевывать внимание 
самок и т.п. В то же время в информационном 
поле мы взаимодействуем с огромными слож-
нейшими системами. На этом уровне мы «раз-
мазаны» в пространстве и времени, соединены 
с сотнями, тысячами людей, стараясь получить 
от этого общения максимум удовольствия.

Однако наше биологическое тело с его жи-
вотной психологией не приспособлено для по-
лучения наслаждения такой мощности. В ре-
зультате оно просто не справляется с этим пе-
реизбытком обращенной к нему энергии.

Решение предлагается наукой каббала. Она 
говорит, что необходимо перенаправить необу-
зданную энергию мыслей и желаний человека 
на внешнюю систему, то есть на человеческое 
сообщество. Заботясь о его благе, мы сможем 
достичь максимально комфортного и осмыслен-
ного существования.

Не надо пугаться. Мы не призываем к само-
пожертвованию и не стряхиваем пыль с комму-
нистических лозунгов. Мы лишь объясняем, как 
мы можем выжить, согласно науке каббала.

Речь идет о том, как постепенно, по прове-
ренной тысячелетиями научной методике, осу-
ществить правильную внутреннюю настройку. 
Мы сможем «заземлять» протуберанцы сво-
их желаний и порывов, отдавая их в бесконеч-
ную по объему и мощности внешнюю энергети-
ческую систему.

Каббала утверждает, что этот переход воз-
можен. Мы просто этого не осознаем. Рано или 
поздно нам придется сделать этот шаг. Так да-
вайте же сделаем его сейчас. Надо только ре-
шиться начать.

Г. Зиновьев
ДЛЯ ЧТЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА И ПРОСМО-
ТРА КЛИПА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/GOM»

СВОБОДНАЯ  ЛЮБОВЬ

Известно, что материальные понятия, в которые облачена открытая часть Торы, отвлекают от 
правильного намерения во время учебы.
Поэтому ученику, желающему направить разум и сердце к Творцу, каббалисты советуют пе-
рейти от изучения открытой Торы к изучению каббалы, свет которой исправляет человека.

Бааль Сулам, «Предисловие к Учению Десяти Сфирот»

Все человечество неизбежно придет к всеобщему духовному 
развитию, как сказано: «И наполнится земля знанием Творца и 
не будет учиться человек у человека, потому что все узнают Меня 
от мала до велика».

Бааль Сулам, «Суть науки каббала»

ГОМЕОСТАЗИС

Л. Новикова
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«И разожгут сыновья Ишмаэля 
большие войны в мире, и 
соберутся на них сыновья 
Эдома, и поведут с ними войну, 
одну на море, одну на суше 
и одну возле Иерусалима, и 
будут править друг другом, а 
Святая земля не будет отдана 
сыновьям Эдома».

Книга «Зоар», Ваэра

Эти слова описывают то, что про-
изойдет после возвращения на-
рода Израиля на свою землю. 

Вне всякого сомнения, непростые про-
цессы. В наши дни они представляются 
уже не мрачным пророчеством, а впол-
не логичной последовательностью со-
бытий с глубоким подтекстом.

Говоря о потомках Ишмаэля и Эдо-
ма, книга «Зоар» имеет в виду привер-
женцев двух больших религий: ислама 
и христианства. Сказано, что они нач-
нут «доставлять несчастья народу Из-
раиля», как только тот вернется домой.

Однако в пророчествах книги «Зо-
ар» кроется и более глубокий смысл. 
Чтобы понять его, нужно вспомнить об 
одном из основных принципов, кото-
рые описывает автор – рабби Шимон 
Бар Йохай: «Все высшие и низшие ми-
ры находятся в человеке, и все их ре-
алии предназначены только для чело-
века, ибо созданы они лишь для его 
нужд» («Зоар», Ваикра, гл. Тазриа).

Рабби Шимон объясняет, что вся 
действительность создана только для 
нас, с одной-единственной целью -

привести нас к совершенству и благу. 
Как же это связано с сыновьями Эдо-
ма и Ишмаэля?

Переосмысление
«Эти несчастья обрушатся на 
Израиль, и все народы и их цари 
будут совещаться между собой 
против него и замышлять 
недоброе, и все вместе 
единодушно восстанут на него. 
Будут приходить несчастья 
за несчастьями, и последнее 
затмит первое».

Книга «Зоар», Шмот
Сегодня на нас оказывают давле-

ние обе стороны: и арабские соседи, 
и западноевропейские страны. Сами 
того не подозревая, они не позволя-
ют нам удовлетворяться материаль-
ной жизнью и побуждают к подъему 
на новый, духовный, уровень бытия.

После того как мы сами взойдем на 
духовную ступень, нашей задачей ста-
нет передача методики восхождения 
всему остальному миру, чтобы он до-
стиг счастья и процветания. Именно это 
подразумевают известные слова трак-
тата «Йевамот»: «Бедствия приходят в 
мир только из-за народа Израиля».

В свете последних лет высказыва-
ния мудрецов становятся как никогда 
актуальными. Весьма неопределен-
ная ситуация и серьезнейшие вопро-
сы, пробуждающиеся у многих, сиг-
нализируют о том, что настало вре-
мя остановиться и понять, почему это 
происходит. Куда мы идем и чем все 

закончится? Необходимо трезво пе-
реоценить маршрут следования.

Ясно одно: нынешний курс не ве-
дет к решению проблемы. Наоборот, 
она лишь обостряется. Чтобы добить-
ся реальных перемен, нужно каче-
ственно изменить сам подход к про-
исходящему.

Новый взгляд
«Невозможно решить главную 
проблему нашей жизни в рамках 
тех представлений, которыми 
мы руководствовались, 
создавая ее».

Альберт Эйнштейн
Не желая принять это утверждение, 

мы упрямо повторяем старые ошибки 
и раз за разом терпим фиаско.

Каждое явление материально-
го мира, говорит каббала, является 
следствием духовного корня. Иными 
словами, мир, в котором мы живем, 
это мир следствий, а причины всего 
находятся на более высоком уровне 
природы. Каббалисты уже давно на-
писали об этом: «Над каждой тра-
винкой внизу стоит ангел (сила) свы-
ше, который бьет ее и приговаривает: 
«Расти!» (Мидраш Берешит Раба).

Единственный способ решить со-
временные проблемы – это поднять-
ся на уровень сил, управляющих со-
бытиями нашего мира, и начать дей-
ствовать оттуда. Пока мы медлим, 
положение будет только ухудшаться. 
Каббалисты объясняют, что расте-
рянность и неопределенность, с кото-

рыми столкнулось израильское обще-
ство, призваны сформировать в нас 
новое желание, потребность взойти 
на следующую ступень развития.

Книга «Зоар» указывает на это од-
нозначно: недостаточно возвращения 
на землю Израиля в одном лишь мате-
риальном смысле. Пока мы не выпол-
ним своего предназначения, участью 
нашей будет отверженность среди на-
родов и внутреннее разобщение.

Как же сделать шаг наверх и изме-
нить существующую реальность?

Время пришло
Каббалисты учат нас тому, что чело-

вечество представляет собой единую 
систему. Однако, не понимая этого, мы 
постоянно вызываем огромный дисба-
ланс, который приводит ко всем бедам 
и несчастьям в мире. Чтобы восстано-
вить равновесие системы, необходи-
мо изменить взаимоотношения меж-
ду людьми. Использование ближнего в 
эгоистических целях должно смениться 
узами любви и совершенства.

В этом процессе народ Израиля игра-
ет ключевую роль. Мы первыми долж-

ны подняться над растущим эгоизмом 
и объединиться в любви к ближнему. К 
этому и ведет нас наука каббала. Ну а 
затем мы передадим эстафету дальше 
и станем «светом для народов».

На круги своя
Теперь нам легко будет понять 

роль потомков Ишмаэля и Эдома: 
они давят на нас справа и слева, что-
бы поторопить с реализацией нашего 
предназначения. Ведь промедление 
народа Израиля задерживает и их. 
Мы создаем «пробку» на пути, веду-
щем весь мир к счастью и изобилию. 

Волны ненависти поднимаются 
все выше, и без нашей помощи че-
ловечеству не обойтись. Войны и 
несчастья прекратятся лишь тогда, 
когда мы приподнимемся над эго-
измом и окажемся в более высоком 
измерении реальности, на уровне 
причин, там, где царит мир и покой.

О. Леви

ДЛЯ ПРОСМОТРА ВИДЕОМАТЕРИАЛА И ЧТЕНИЯ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/MIR»

Справка для гостей из иных ми-
ров и для тех, кто пробыл в коме всё 
последнее десятилетие.

Поттериана – явление беспреце-
дентное. Проданы сотни миллионов 
экземпляров этой книги, она переведе-
на на 65 языков, включая такие экзоти-
ческие, как латынь и зулу. За каких-то 
две недели после выхода последней 
книги кассовые автоматы всего мира 
отбили ее более восьми миллионов 
раз. На момент написания этой статьи 
в США продается по 5000 экземпля-
ров ежечасно! Для сравнения: в Кана-
де книга считается бестселлером, ес-
ли ее покупают по 5000 раз в неделю.

Серия завоевала почетный ти-
тул новой мифологии 21 века и гордо 
вступила в список лучших бестселле-
ров всех времен и народов.

За что мы его любим?
Юный волшебник в круглых очках, 

сражающийся с монстрами и колдуна-
ми за спасение человеческого рода, не 

одинок. В последние годы наша тяга к 
фантазиям набирает силу. Хотя Гарри 
сегодня непревзойден, ему предше-
ствовали герои известнейших произ-
ведений: «Властелин колец», «Матри-
ца», «Звездные войны». Есть и другие 
примеры, но тенденция уже ясна. Во-
ображаемый мир пленяет массы лю-
дей и завоевывает даже те террито-
рии человеческого социума, где рань-
ше к нему не проявляли интереса.

Чем гипнотизируют нас эти книги 
и фильмы? Какую потаенную дверцу 
они открывают?

Магия искусства
Глубоко внутри нас таится жела-

ние раскрыть другой мир, совершен-
ный и свободный. Подсознательно мы 
тянемся к более глубокому пласту ре-
альности и хотим понять силы, дей-
ствующие за видимой глазу картиной.

В некоторой степени жанр фэнте-
зи удовлетворяет эти запросы. При-
глашая нас в сказочные страны, пол-

ные тайн и волшебства, авторы ста-
рательно обрисовывают события не-
сбыточной жизни, в которой могучие 
силы способны чудесным образом 
изменять ход вещей.

Можно назвать это инфантильнос-
тью, но она создает в человеке пло-
дородную почву для самых важных 
вопросов его жизни. Не раз мы с дет-
ской наивностью пытались «загля-
нуть за горизонт» собственного бы-
тия: кто мы? Откуда и куда идем?

Фильмы о Гарри Поттере предла-
гают свои немудреные ответы, стро-
ящиеся на традиционном понимании 
борьбы добра и зла. Дети всех возрас-
тов выходят с сеансов завороженными, 
но будни очень быстро отвоевывают 
сданные позиции, и с каждым годом ча-
ры рассеиваются все быстрее. Выра-

жаясь современным языком, мы живем 
в мире маглов (что поделаешь, слово 
muggle уже добавлено в Оксфордский 
словарь). Не успевает человек подра-
сти или просто доехать из кино домой, 
как любые вопросы о глубинном смыс-
ле происходящего затухают в нем под 
лавиной нескончаемых проблем.

Вот и кидает нас из крайности в 
крайность. Нелегкая проза современ-
ности сама толкает людей к поэзии 
заветной мечты.

Сквозь стену 
материальных иллюзий

Помните, как на лондонском вокза-
ле Гарри спешит к платформе девять 
и три четверти? В послании из шко-
лы Волшебства сказано, что оттуда он 
отправится в волшебный мир – нуж-
но лишь пройти сквозь барьер, разде-
ляющий девятую и десятую платфор-
мы. Однако знают об этом только по-
священные.

Вход в духовное измерение тоже 
завуалирован барьерами этого мира, 
и чтобы найти его, нужна инструкция. 
Каббала – это и есть такая инструк-
ция, путеводитель по маршруту «этот 
мир – бесконечность».

В одном из своих посланий уче-
никам Бааль Сулам рассказывает, 
как перейти в духовный мир. Чело-
век словно идет вдоль длинной сте-
ны, пока не выстроит в душе правиль-

ное намерение. Тогда перед ним от-
крывается невидимая доселе дверь, 
и он переступает порог неведомого.

Величайшие каббалисты написа-
ли книги, которые прокладывают для 
нас дорогу к желанной цели. С их по-
мощью мы формируем правильное 
намерение и начинаем замечать во-
круг себя то, что раньше ускользало 
от нашего восприятия, – необъятные 
просторы Высшего мира.

Волшебное слово: 
любовь

Билеты на этот поезд рассылаются 
бесплатно всем желающим. Каббали-
сты приведут нас прямиком на перрон 
и покажут «портал» – ту точку внутри 
каждого, через которую он сможет со-
единиться со всеми остальными, под-
нявшись над собственным эгоизмом.

Тогда невозможное станет воз-
можным, и любовь к ближнему пе-
рестанет казаться абстрактной фор-
мулой, лишенной практической цен-
ности. Нет, это истина, дошедшая до 
нас из глубины веков, не заклинание, 
а сама сила, которая исполняет наши 
желания, если только они устремле-
ны к совершенству.

Н. Навон

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/GARI»

ОСОЗНАНИЕ  РЕАЛЬНОСТИ

ГАРРИ  ПОТТЕР :  СЕКРЕТ  ВОЛШЕБСТВА
Они возникли из тьмы. Некоторые в черных капюшонах, другие в 

заостренных шапках и с жезлами в руках. Влажная ночь опусти-
лась на тель-авивский причал, и атмосфера сгустилась настоль-

ко, что ее можно было резать ножом. Ровно в 2:01 утра настало долгож-
данное мгновение, и тишину прорезал мощный рев.

Нет, это не тайное сборище уличных банд и не собрание экстре-
мистского подполья. Наоборот, речь идет о людях серьезных, куль-
турных, образованных и начитанных. Да-да, все они любители кни-
ги – седьмой книги сериала о Гарри Поттере, которая той ночью уви-
дела свет.

СРЕДОТОЧИЕ МИРА
ПОСТОЯННОЕ ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ ДАЕТ СТРАНЕ ПОКОЯ. 
ЗА ЧТО НАМ ЭТО? ПОРА ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ СЕБЯ – ИМЕННО 

В НАС ЗАЛОЖЕНЫ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ.

ОТКРЫВАЕМ «ЗОАР»

Нельзя свести Тору только к механическому исполнению правил внешнего поведения. Ее духовная часть, во всей ее широте и объ-
еме, глубине и охвате, также обязана найти место среди нас. Этот новый подход обязателен для нашего поколения, которому тре-
буется духовное излечение.

Рав Кук, «Письма», том 1, 187-189

ИГРА СЕГОДНЯ – РЕАЛЬНОСТЬ ЗАВТРА
Беседа о роли игры в жизни человека
Встречу проводит ведущий актер театра 
«Гешер», дважды лауреат израильского 
«Оскара». 
Исраэль (Саша) Демидов

ВХОД СВОБОДНЫЙ

27 августа в 19:00
Хайфа,ул.Йуд Ламед Перец, 20, 

Бейт Оле ( актовый зал)

22 август в 20:00
Хадера, ул. Шешет Ямим, 20

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

054-560-6810, 03-921-7172
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ВНУТРЕННИЙ  МИР

«СПРОСИ  КАББАЛИСТА»
На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает ученый-каббалист, рав М. Лайтман.  

Вопрос: Уже около пятнадцати 
лет я самостоятельно изучаю каб-
балу и помню наизусть множество 
страниц из книги «Зоар» и произве-
дений АРИ. Недавно я услышал, как 
вы объясняли, что каббалу можно 
изучать только под руководством 
рава-каббалиста. Нужно ли мне по-
менять форму обучения?

Ответ: Наука каббала передается 
из поколения в поколение, от учите-
ля к ученику. В каббалистических кни-
гах рассказывается о высшем, духов-
ном мире, совершенно не соприкасаю-
щемся с нашим миром. Для того чтобы 
начать чувствовать и понимать напи-
санное в каббалистических книгах, че-
ловеку необходимы годы учебы под 
руководством и наставлением кабба-
листа, который уже прошел этот ду-
ховный путь и раскрыл Высший мир. 
Только настоящий каббалист может 
объяснить ученику истинный смысл 
каббалистических произведений.

Поскольку в духовном не суще-
ствует времени, движения и про-
странства, его невозможно выразить 
словами нашего мира. Поэтому каб-
балисты используют особый закоди-
рованный язык, который называется 
«языком ветвей». С помощью этого 
языка они обмениваются впечатлени-
ями и знаниями и описывают в книгах 
свои духовные постижения. Каббали-
сты используют слова нашего мира, 
однако подразумевают под ними ис-
ключительно состояния и процессы, 
происходящие в Высшем мире. 

Например, когда каббалист пишет 
«животное», он имеет в виду не живое 
существо нашего мира, а определен-

ный духовный корень в Высшем мире, 
на который указывает это слово.

Любой человек, желающий рас-
шифровать этот код, нуждается в 
учителе – в каббалисте, который рас-
кроет ему то, что стоит за знакомы-
ми словами. Если же человек не по-
лучает правильного руководства, он 
увидит в этих книгах только внешний 
слой и воспримет все слова букваль-
но, в привычном для него понимании. 
Вместо того чтобы понять и почув-
ствовать духовный мир, о котором пи-
шут каббалисты, человек будет пред-
ставлять себе материальный мир, ду-
мая, что речь идет только о нем.

Бааль Сулам так пишет в сво-
ей книге «Учение о десяти сфирот», 
часть 1, гл. «Внутреннее созерцание»: 
«Те, кто пока не постиг связи ветвей 
этого мира с их корнями в Высших 
мирах, подобны слепцам, ощупываю-
щим стену. Они не понимают ни одно-
го слова в его истинном смысле.

А потому они должны учиться у каб-
балиста, который объясняет все духов-
ные термины на понятном языке».

Вопрос: В последние годы я за-
нимаюсь каббалистической меди-
тацией. Однако в одном из послед-
них номеров вашей газеты я прочи-
тал о том, что такого понятия, как 
«каббалистическая медитация», не 
существует. Как это может быть? 
Ведь АРИ упоминает об этом со-
вершенно недвусмысленно?

Ответ: Стоит заметить, что ни в 
одном каббалистическом первоисточ-
нике не упоминается слово «медита-
ция» или другое похожее слово. Каб-

бала не занимается ничем подобным.
Во всех каббалистических произ-

ведениях, и в том числе в книгах АРИ, 
объясняется одна простая вещь: всё 
творение основано на желании насла-
диться. Это желание может находиться 
лишь в двух состояниях: в неисправлен-
ном состоянии – с намерением наслаж-
даться ради себя, или в исправленном 
состоянии – с намерением отдавать 
ближнему, то есть любить его. 

В процессе исправления души каб-
балист использует методику, называ-
емую «работой в трех линиях». Прин-
цип очень прост: сначала он «берет» 
часть неисправленного эгоистическо-
го желания, называющегося «левой 
линией», затем исправляет его с по-
мощью силы Высшего света, что на-
зывается «правой линией», и таким 
образом выстраивает внутри себя 
«среднюю линию». Это и есть духов-
ное продвижение.

Вся эта работа производится за 
счет изменения намерений человека 
и потому называется в каббале «ра-
ботой над намерениями». Непосвя-
щенные часто подменяют ее чужды-
ми для каббалы понятиями – к приме-
ру, такими, как «медитация».

Я могу заявить, что преподаю каб-
балу в таком виде, в каком получил ее 
от своего учителя – рава Баруха Ша-
лома Леви Ашлага (РАБАШ), старше-
го сына и продолжателя пути своего 
отца, Бааль Сулама. Я учился у не-
го начиная с 1979 года и до его кон-
чины в 1991 году. Будучи его личным 
помощником и учеником, я никогда не 
слышал, чтобы он упоминал хоть что-
нибудь похожее на медитацию.

Вопрос: А что вы можете ска-
зать о «медитации над буквами»?

Ответ: Источник букв находится в 
мире Ацилут. Каббалист, поднявший-
ся в мир Ацилут, постигает внутри се-
бя духовное строение, выражаемое 
определенной буквой, – духовный ко-
рень, на который она намекает. Все-
возможные фантазии на тему начер-
тания букв не имеют никакого отно-
шения к духовному постижению.

Вопрос: Как Вы думаете, будет 
ли нынешним летом война?

Ответ: Я надеюсь, что нет. Думаю, 
что войн больше не будет, и в этом нам 
поможет распространение науки кабба-
ла. Мы уже видим, как много людей тя-
нутся к ней, понимая, что изменить свою 
судьбу мы можем только одним путем: 
привлекая к себе высшие силы из духов-
ных миров и с их помощью решая свои 
проблемы и исправляя себя. Только так 
мы можем принести человечеству покой 
и мир. Все другие способы, как мы ви-
дим, абсолютно нереальны.

Вглядываясь в нашу действитель-
ность, мы видим, что вроде бы нет ре-
шения ничему: ни проблеме наркоти-
ков, ни депрессиям, ни разводам, ни 
болезням – все только усиливается. 
Как мы с ними ни боремся, ничего не 
помогает. Это относится и к войнам: 
мы еще не знаем, как широко распро-
странено атомное оружие. Вдруг рас-
кроется, что им обладают десятки го-
сударств, пока хранящих это в тайне. 
И тогда кто знает, что будет?

Все эти явления мы не в состоянии 
остановить. Но есть особая сила, нис-
ходящая свыше, – это сила наших душ. 

Только на ее уровне мы можем уста-
новить между собой такую связь, кото-
рая будет воздействовать на физиче-
ский мир, создавая в нем правильные, 
хорошие отношения. Об этом написа-
но: «Творящий мир на небесах устано-
вит мир и для нас». Если мы устано-
вим мир – порядок и совершенство – в 
высшей системе душ, то и здесь у нас 
тоже будет полное благополучие.

Вопрос: Почему, несмотря на 
то что всем нам хорошо извест-
на проблема загрязнения окружа-
ющей среды, никакого улучшения 
не происходит? Мы как будто про-
должаем «бороться» с природой, 
«подрубая сук, на котором сидим». 
Почему это происходит и что нуж-
но сделать, чтобы изменить суще-
ствующее положение?

Ответ: Я участвую в работе мно-
гих комиссий, а кроме того, вхожу в 
«Совет Мудрецов Мира». Мы много 
обсуждаем эту проблему. Скажу вам, 
что я об этом думаю.

Действуя на уровне нашего ми-
ра, мы ничего не сможем изменить. 
Я уже упомянул об этом в ответе на 
первый вопрос. Наш мир – это мир 
следствий. Если мы хотим на что-то 
повлиять, нам необходимо подняться 
на уровень системы Высшего управ-
ления. Ведь именно там зарождают-
ся те силы, которые нисходят сюда и 
управляют нами. Только таким обра-
зом мы сможем что-то исправить.

ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИОПОДБОРКИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/KAB»

Мы обязаны писать книги и открывать центры изучения 
Каббалы, чтобы ускорить распространение этой на-
уки среди всего народа.

Бааль Сулам, «Введение к книге Паним Мэирот»

Во всех первоисточниках сказано, что изучение науки каббала абсолютно необходи-
мо каждому из народа Израиля. Даже если человек знает наизусть весь Талмуд, и его 
безупречная жизнь служит примером всему поколению, но если он не изучал кабба-
лу, то обязан заново вернуться в наш мир, чтобы изучать эту науку.

Бааль Сулам, «Пи Хахам»

Международная Академия Каббалы

ЛЕКЦИИ 
ученого-каббалиста,

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

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

ВНИМАНИЕ!
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ, 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ В ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИЙ, 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
03-921-7172

Очное обучение
объявляется набор на курс 

«Индивидуальное развитие человека»

Запись на курс:    WWW.KABACADEMY.COM

Дистанционное обучение

Курс освещает актуальнейший для каждого человека во-
прос: в каких поступках мы действительно свободны, а в 
каких присутствует лишь иллюзия свободы. Природа по-
зволяет нам ошибаться – как каждому человеку, так и че-
ловечеству в целом. В чем ее цель? И к какому состоянию 
она ведет нас?
Этот курс поможет каждому желающему изучить ту об-
ласть, в которой существует возможность принятия само-
стоятельных решений.

Курс «Социология каббалы»

ЛЕКЦИИ
Кармиэль 16.08.07 в 19:00
ул. Какаль 100, здание ирии   
Кирьят Шмоне 20.08.07 в 19:00
Матнас «Артур Фукс»

ДЛЯ   НАЧИНАЮЩИХ
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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. 
воскресенье – среда: 6:00 – 7:00, четверг – пятница: 6:00 – 7:30, 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 задавать вопросы в реальном 
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.

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

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС

KAB.TV/RUS

ежедневно, кроме субботы,
с 03:20 до 06:00

прямая трансляция 
уроков по каббале

«Лейлот каббала»

воскресенье – среда: 6:00 – 7:00
четверг – пятница: 6:00 – 7:30

общеобразовательная 
программа для всех

«Бокер Ор»

каждый четверг с 20:30 до 21:00

рав Лайтман отвечает 
на вопросы телезрителей

«Шеаль эт мекубаль»

ПРЯМАЯ

ТРАНСЛЯ
ЦИЯ

(на иврите)

25 и 98 каналы HOT

и 98 канал YES
ЕСТЬ ЛИ В КАББАЛЕ 
АМУЛЕТЫ?

Нет. В нашем мире ни один 
материальный предмет не об-
ладает духовным содержани-
ем. Амулеты и талисманы мо-
гут оказывать лишь психологи-
ческую поддержку.

ИМЕЕТ ЛИ КАББАЛА ОТНО-
ШЕНИЕ К КРАСНЫМ НИТКАМ 
И СВЯТОЙ ВОДЕ?
Не имеет. Красные нитки и про-
чие подобные товары являются 
доходными коммерческими изо-

бретениями, которые особенно 
распространились в последние 
двадцать лет. 

СВЯЗАНА ЛИ КАББАЛА С КАР-
ТАМИ ТАРО, АСТРОЛОГИЕЙ И 
НУМЕРОЛОГИЕЙ?

Нет. Карты таро, астрология 
и нумерология – это распростра-
ненные мистические верования, 
которые стали связывать с каб-
балой в последние сто лет.

ЧТО ТАКОЕ КАББАЛИСТИЧЕ-
СКАЯ МЕДИТАЦИЯ?

Каббалистической медита-

ции не существует. Каббала 
учит человека производить вну-
тренние изменения в своем от-
ношении к ближнему, переходя 
от ненависти к любви.

МИФ: Каббала занимается чу-
десами.

РЕАЛЬНОСТЬ: Каббала за-
нимается не чудесами или ма-
гией, а реальным исследовани-
ем природы.

МИФ: Каббала – это религия.
РЕАЛЬНОСТЬ: Каббала – 

это точная наука, физика миро-
здания. Она исследует Высшую 
реальность, скрытую от наших 
органов чувств.

МИФ: Каббала – это секта.
РЕАЛЬНОСТЬ: Каббала – 

это наука и мудрость, предна-
значенная всем без исключе-
ния.

МИФ: Каббала – удел немно-
гих, и изучать ее можно толь-
ко мужчинам старше 40 лет.

РЕАЛЬНОСТЬ: В период из-
гнания изучать каббалу можно 

было лишь немногим избран-
ным, однако, начиная с эпо-
хи АРИ (XVI век), она открыта 
для всех.

МИФ: Каббала связана с дви-
жением Нью-эйдж («Новая 
эра») и представляет собой 
временное явление.

РЕАЛЬНОСТЬ: Каббала – 
древнейшая из наук, начало ко-
торой было положено 5000 лет 
назад.

ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ АУДИОПОДБОР-
КИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ:

HTTP://WWW.KAB.CO.IL/RUS/20/MIF»

ЭТО НЕ КАББАЛА

МИФЫ О КАББАЛЕ

ЧТО ТАКОЕ КАББАЛА?
Каббала – методика рас-

крытия Творца человеку, на-
ходящемуся в этом мире. 
Она объясняет, в чем состо-
ит цель нашей жизни и как ее 
осуществить. Каббала проли-
вает свет на управляющие на-
ми процессы и описывает то, 
что происходит с душой после 
жизни в этом мире.

КАББАЛА – ПОЧЕМУ ИМЕН-
НО СЕЙЧАС?
Чтобы увидеть в каббале ме-
тодику достижения мирной и 
счастливой жизни, человече-
ству нужно было пройти не-
сколько этапов развития. Каб-
балисты объясняют, что в на-
ше время, когда человечество 
вышло на финишную прямую, 
поколение уже готово и со-

зрело для раскрытия Творца 
всем людям. 

КТО ТАКИЕ КАББАЛИСТЫ?
Каббалисты – это люди, ко-

торые раскрыли и поняли уни-
версальную реальность, наш 
мир и Высший мир. Они объяс-
няют, как каждый человек мо-
жет достичь вечного бытия еще 
при жизни в этом мире.

Ранее духовные проблемы огромной важности реша-
лись лишь на уровне отдельных выдающихся каббали-
стов, a сегодня они должны решаться на различных уров-
нях всем народом.  

Рав Кук, «Адар аякар»

Известно, что многие евреи верят в переселение душ. И, к сожалению, немало 
таких, которые полагают, что возможно вселение души человека в животное и на-
оборот. Вздорность этих понятий не подлежит сомнению. Да простит Творец запу-
тавшимся их глупость.

Рабби Саадия Гаон, «Сефер эмунот ве даот»

КАББАЛА НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ
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Дорогие друзья! 
Почти год мы распро-

страняем нашу газету по 
всей стране, от Метулы 
до Эйлата. За это вре-
мя 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.

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ

КАББАЛАСЕГОДНЯ

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

ЛЕК
ЦИ

И
ФИЛ

ЬМ
Ы

ИН
ТЕР

ВЬЮ
ТЕЛ

ЕМ
ОС

ТЫ

24 ЧАСАЧАСА
В СУТКИВ СУТКИ

WWW.KAB.TV/RUS

WWW.KAB.TV/RUS

«КАББАЛ
А ТВ»

«КАББАЛ
А ТВ»

ТЕЛЕКАН
АЛ В ИНТЕРН

ЕТЕ

ТЕЛЕКАН
АЛ В ИНТЕРН

ЕТЕ

ОКОН
ЧАНИ

Е НА СТР. 2

»

ОСОБЫЙ ПРАЗДНИК
К ЧИТА

ТЕЛЮ

КАББА
ЛИСТИ

ЧЕСКА
Я

ГЕОГРА
ФИЯ

Существуе
т пять р

азных
воздей

ствий

Высшей сил
ы на террит

орию Из-

раиля.
СТР. 3»

ОТКРЫ
ВАЕМ «ЗОАР»

Развив
в себе

духовн
ое вос

прияти
е,

можно
взгляну

ть на пройд
енное

и

понять
, что «мы были к

ак во с
не».

СТР. 7»

КОНТУР
Ы ТВОРЕН

ИЯ

Когда
Творец

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
»

Газета выходит два раза в месяц. Издается ассоциацией «Бней Барух». www.kab.co.il/rus
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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-

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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М. Лайтман: Мне рассказали, что 
вы особый человек – любите животных 
и детей. В нашем мире это редкость.

Ю. Куклачев: Просто, моя жизнь 
прошла так, что я постоянно работаю – 
уже 40 лет – с животными и с детьми, и 
этот мир для меня является той необ-
ходимостью, без которой трудно жить. 
Я даже начал писать рассказы о том, 
какие ощущения он в нас вызывает... 
Каждый рассказик – этакое психологи-
ческое повествование. Я учу ребенка 
разговаривать со своим сердцем, ви-
деть свой внутренний мир. Учу слу-
шать тишину. И, конечно, главный эле-
мент (именно об этом я хочу с вами по-
говорить) все-таки – доброта. 

Что говорит об этом каббала?
М. Лайтман: Это основное и, я бы 

сказал, единственное свойство приро-
ды – любовь, доброта. Если бы не это, 
то природа не смогла бы породить все 
то, что находится в ней, и существует 
в состоянии абсолютной гармонии.

А человек, к сожалению, един-
ственное создание, отличающееся от 
всех остальных тем, что   находится в 
противостоянии с природой, не урав-
новешен с ней.  Эгоизм постоянно рас-
тет, человек все больше и больше ста-
новится противоположным природе – 
этому свойству общей любви, общей 
доброты. 

Как нам стать такими, как весь 
остальной мир? Это проблема. Если 
бы мы смогли современного человека 
«вписать в природу», тогда все было 
бы прекрасно. 

Ю. Куклачев: И я неоднократно за-
давал себе вопрос: как изменить об-
щество? Изменить взрослого челове-
ка уже трудно – у него сложившееся 
мировоззрение. Но ребенок – это «чи-
стая тетрадь», и мы должны направ-
лять его взгляд в правильном направ-
лении… В одной из своих книг я напи-
сал: «Ребята, вера – главная сила че-
ловека». 

Что в каббале сказано о вере?
М. Лайтман: В каббале нет поня-

тия веры, как: «мне кто-то сказал о 
чем-то, и я ему верю». Она считает ве-
рой лишь то, что мы называем ощу-
щением. Допустим, кто-то сказал, что 
существует Бог, и я принимаю на ве-
ру: да, существует. Каббала же гово-
рит, что ты должен до всего дойти чув-
ственно, и то, что ты чувствуешь, про-
верить – насколько это истинно. 

А как проверить, что твои чувства 
истинны? Только в сопоставлении, 
только в общении с окружающими. Ес-
ли вы совпадаете по своим чувствам, 
по своим оценкам, значит, это истина, 
значит, вы уже находитесь в общей ис-
тине природы. Другой точки отсчета у 
нас просто нет.

 А веры, как таковой, нет. Мы долж-
ны ощутить всю природу, включая ее 
самую большую, главную силу – лю-
бовь. Мы должны себя изменить – для 
этого мы существуем – и достичь того, 
чтобы любовь стала нашим естествен-
ным свойством. Именно на этом надо 
базироваться и идти вперед.

Ю. Куклачев: Я совершенно с ва-
ми согласен. Мы обязаны вытащить 
детей из той «могилы», в которую их 
пытаются сегодня затолкнуть! А ведь 
«могила» – глубока и безысходна! Ду-

ховная пустота – это гибель! 
Поэтому мне очень интересно 

услышать ваше мнение: что еще надо 
сказать детям?.. 

М. Лайтман: Вы, безусловно, пра-
вы в том, что если заниматься вос-
питанием, то, естественно, только с 
детьми. С взрослыми очень трудно. 
Проблема в том, что если допускают-

ся ошибки в воспитании детей (а мы 
все время допускаем ошибки, видно 
по истории человечества), то проявля-
ются они через 20-30 лет, когда испра-
вить уже ничего нельзя.

Каббала говорит о том, что челове-
ка формирует только окружающее об-
щество. Поэтому нам надо создать во-
круг детей сегодня (особенно сегод-
ня!), в нашем жестком и абсолютно 
неправильном мире – эгоистическом, 
противоположном всей природе – нам 
надо создать для детей как бы искус-
ственный мир. И это не искусственный 
мир, а мир, который будет правилен с 
точки зрения природы – ее любви, до-
броты, отношения друг к другу. Нам 
необходимо обучать детей правиль-
ному взаимодействию между собой, 
без которого человек погибает. Сегод-
ня мы довели общество до состояния 
всеобщего кризиса – мы уже не знаем, 
что дальше делать и куда идти. 

Нам необходимо создать вокруг 
детей – из самих детей – как бы ис-
кусственную среду («искусственную» 
– относительно нашего человеческого 
мира, потому что он ложный). Она, на 
самом деле, естественная, то есть со-
ответствует природе. Если мы посте-
пенно на любых примерах будем пре-
подавать детям естественный закон 
любви, то, конечно, через несколько 
лет получим другое поколение.

А с взрослыми это очень тяжело 
– только непомерные страдания, ко-
торые им придется пережить, убедят 
их перейти к другим отношениям меж-
ду собой.

Каббала рассказывает о том, как 
безболезненно изменить мировое со-
общество. Сегодня мы только еще пы-
таемся каким-то образом распростра-
нить эти знания… Разговаривая с ва-
ми, я преследую определенную цель: 
вы познакомитесь с этой методикой – 
насколько она близка тому, чем вы за-
нимаетесь, и возможно, все-таки мы 
сможем изменить нашу жизнь.

Ю. Куклачев: Наши мнения со-
шлись…  Ну, вот пришел человек в 
этот мир. Ведь очень важно найти 

свое предназначение – для чего ты 
пришел. Это же счастье! 

Что каббала говорит о том, как по-
мочь человеку, ребенку, открыть свой 
дар? как он должен к этому идти?

М. Лайтман: Главные правила в 
каббале: 

– первое: нет насилия в духовном 
развитии;

– второе: образование, воспитание 
возможно только в соответствии с при-
родой каждого человека, только инди-
видуально относительно него;

– третье (как бы следующее из двух 
предыдущих): необходимо предоста-
вить человеку абсолютно все возмож-
ности для того, чтобы он развивался 
согласно тому духовному, энергети-
ческому, психологическому, генетиче-
скому потенциалу, который в нем за-
ложен.

Сколько бы мы не старались, мы 
не в состоянии проникнуть во внутрен-
ний мир человека. А если перед нами 
находится масса детей… 

Мы просто должны дать им общую 
картину мира, общую картину взаимо-
отношений, объяснить, каким образом 
мы связаны друг с другом в одну еди-
ную систему: неживой, растительный, 
животный и человеческий мир. Мы 
только сейчас начинаем раскрывать 
эту глобализацию, эту взаимосвязь 
между экологией и человеком, наши-
ми мыслями, нашим отношением друг 
к другу. Мы обязаны обучать этой кон-
цепции замкнутого, единого организ-
ма, который называется природой.

Ю. Куклачев: Ведь придет момент, 
когда мы покинем этот мир, перейдем 
в другое измерение… У нас нет сегод-
ня контакта с другим измерением, а 

лишь предположения. 
Что в каббале сказано о том, дру-

гом, измерении, в которое человек пе-
реходит после этой земной суетной 
жизни?

М. Лайтман: Каббала говорит о 
том, что мы существуем в огромном 
многостороннем, многоплановом ми-
ре сейчас –  ничего нас не ожидает! 

Мы должны осознать, что сегод-
няшний кризис – это кризис всего ты-
сячелетнего развития человечества. 
Чтобы преодолеть его, мы обязаны 
повернуться спиной к тому, куда нас 
гонит наша эгоистическая природа, и 
стать интегральной частью всего ми-
ра. Если мы  приподнимем себя над 
уровнем нашего животного эгоисти-
ческого тела, то начнем чувствовать в 
этом же мире, в этой же природе веч-
ное и совершенное существование. И 
тогда мы увидим огромный мир – мир, 
откуда мы появляемся на самом деле, 
рождаемся в этом мире, мир, куда мы 
уходим. Мы будем существовать од-
новременно – вот сейчас, сегодня, ес-
ли мы это сделаем – одновременно в 
двух мирах. 

Это возможно. Этого мы обязаны 
достичь.

Когда человек рождается, природа 
ставит перед ним задачу: он должен 
через себя соединить все ее части в 
единую гармонию. И тогда мы начина-
ем видеть всю замкнутость этой кар-
тины и, самое интересное, мы начина-
ем оправдывать, потому что начинаем 
понимать причины и следствия проис-
ходящего. Мы начинаем видеть, что 
на самом деле природа абсолютно до-
бра, она вся в любви. Человек на та-
ком уровне становится, действитель-
но, любимым, любящим, все прощает 

БЕСЕДА УЧЕНОГО-КАББАЛИСТА, 
РАВА М. ЛАЙТМАНА 

С ИЗВЕСТНЫМ ЦИРКОВЫМ АРТИСТОМ, 
ПИСАТЕЛЕМ,  СОЗДАТЕЛЕМ 

ПЕРВОГО В МИРЕ ТЕАТРА КОШЕК 
Ю. Д. КУКЛАЧЕВЫМ, 
ЛАУРЕАТОМ МНОГИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМИЙ.

ГЛАВНОЕ – ДОБРОТА

и со всем согласен, умиротворен. 
Довести всех до такого уровня – это 

возможно! Для этого не нужны особые 
души или особые люди. Любой чело-
век в мире – кем бы он ни родился – 
если ему правильно раскрыть карти-
ну природы, увидит, что оказывает-
ся в гармоничном, прекрасном мире, 
и, самое главное, сам обретает, как 
вся природа, вечность, совершенство 
и любовь.

Вот об этом говорит каббала, это-
му она обучает. Это очень сложная на-
ука с графиками, с чертежами, с боль-
шой внутренней психологией, которая 
позволяет слиться с природой и чув-
ствовать себя ее частью. 

Обычный человек сегодня живет 
в искусственно созданном, изолиро-
ванном от природы виртуальном ми-
ре… Но путь, методика выхода суще-
ствует.

Ю. Куклачев: Меня радует, что я с 
вами познакомился. Мы с вами име-
ем возможность смотреть друг другу 
в глаза, улыбнуться, радоваться, ощу-
тить! И у нас один духовный мир, у нас 
одно мировоззрение, одна сила – си-
ла доброты.

П. Календарев, А. Ицексон

«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.
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