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ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
День искупления – это вовсе 
не скорбь по утраченному. 
Наоборот, это праздник, ко то-
рый освещает всю глубину на-
шего эгоизма.

СТР. 2»

ОБЪЕКТИВНОСТИ НЕТ
Корабли Колумба приблизи-
лись к берегам Америки, но 
индеец, стоящий на берегу, 
не увидел их. Почему? 

СТР. 3»

ТАЙНА СУККОТА
Из глубины веков величайшая 
тайна, закодированная в пред-
писаниях еврейских праздников, 
дошла до своего адресата…

СТР. 4»

НА ТАНКЕ В ШКОЛУ
В дальнейшем, по-видимому, 
нас ожидает массовая раздача 
школьникам личных танков.

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)

ПОЛУЧЕНО СООБЩЕНИЕ
Все созданные нами системы 
коммуникаций – это, в су щ-
ности, попытка нащупать и вос-
становить утерянную связь.

СТР. 3»

 К ЧИТАТЕЛЮ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Еврейский Новый год уже на поро-
ге, и в свет выходит очередной 
номер газеты «Каббала сегодня». 

В этом праздничном выпуске мы расска-
жем вам о духовном значении месяца 
элуль и затронем целый спектр актуаль-
ных тем, отразив их в зеркале каббалы.

Как общаются дети поколения ча-
тов и СМСок? От чего зависит погода на 
планете и в доме? Чем вызвано уклоне-
ние от армии? Почему школы становятся 
эпицентрами насилия? За что мы долж-
ны благодарить президента Ирана Мах-
муда Ахмадинежада? Насколько адек-
ватно наше восприятие реальности? Как 
избавиться от угрозы глобального эко-
номического краха? Обо всем этом мы 
поговорим на страницах газеты.

Но прежде всего – несколько слов о 
месяце элуль, который предваряет це-
почку осенних праздников. 

Цель нашей жизни в том, чтобы на-
слаждаться вечно, без всяких ограни-
чений. Как? Очень просто – нужно на-
учиться любить. Каббалисты объясня-
ют, что Творец непрерывно изливает 
на нас любовь. Почему же мы этого не 
чувствуем?

Потому что настроены на другой ди-
апазон восприятия – на диапазон себя-
любия. Нам необходимо «сменить ча-
стоту» и полюбить других так же, как 
любит их Творец. Лишь тогда мы «пой-
маем» волну любви и изобилия. Если 
человек относится к ближним так же, 
как Творец, значит, он подобен Творцу 
по свойствам.

А теперь вернемся к месяцу элуль.
На иврите элуль (אלול) – это аббре-

виатура слов из Песни песней: «Я – 
любимому, а любимый – мне» (ודודי לי 
 .(אני לדודי

Речь идет о том самом подобии по 
свойствам. Если я смогу полюбить дру-
гих подобно Творцу, то получу все изо-
билие, которое Творец хочет мне дать, и 
изобилие это распространится на всех.

Методика безграничного наслажде-
ния уже существует, нужно лишь реа-
лизовать ее на деле.

Приятного чтения!
Ваша редакция

Кор.: Рав Лайтман, новый год 
уже стучится в двери и везде при-
сутствует ощущение праздника. 
Магазинные полки заполнены ба-
ночками с медом, люди поздравля-
ют друг друга, желая удачного го-
да, и собираются на семейные тра-
пезы в честь праздника. Не могли 
бы вы объяснить нам, в чем духов-
ный смысл праздника Рош а-Шана, 
и что он символизирует с точки зре-
ния каббалы?

М. Лайтман: Ожидая наступле-
ния нового года, мы интуитивно на-
чинаем ожидать прихода чего-то но-
вого и доброго, а потому так любим 
знакомые всем нам символы празд-
ника: мед, рыбу, пожелания добро-
го года и так далее. Наука кабба-
ла объясняет нам, что Рош а-Ша-
на действительно символизирует 
положительные изменения, одна-
ко речь идет о вещах гораздо более 
значительных и прекрасных, чем 
те, которые мы сейчас можем себе 
представить. 

Рош а-Шана символизирует на-
чало нового пути в жизни человека 
– его духовное рождение. 

Ведь жизнь человека полнос-
тью диктуется заложенными в не-
го генами, которые определяют его 
способности, возможности, и обще-
ством, которое внушает ему свои 
ценности. Таким образом человек, 
словно робот, живет в рутине при-
вычной повседневности… Жизнь не 
оставляет ему свободы выбора.

Однако в одном из жизненных 
кругооборотов человек задается во-
просом: «А для чего я живу? Почему 
дана мне эта жизнь? Куда эта жизнь 
ведет меня, к какой цели?» Эти во-
просы исходят из искры души, ко-
торая проснулась в нем. И тогда он 
естественным образом приходит к 
науке каббала. Изучая ее, он нахо-
дит ответы на эти вопросы и рас-
крывает источник Высшего света, 
который дает его душе бесконечное 
и вечное наполнение.

Эту внутреннюю переломную 
точку и символизирует Рош а-Ша-
на.

Кор.: Значит, Рош а-Шана – это 
не просто какая-то дата на календа-
ре, а речь идет о внутреннем состо-
янии человека?

М. Лайтман: Совершенно верно. 
Все праздники Израиля символизи-
руют различные духовные состоя-
ния, не привязанные к определен-
ной календарной дате. Ни враще-
ние земного шара вокруг солнца, ни 
вращение луны вокруг земли не да-
ют объяснения, почему мы должны 
что-то отмечать или праздновать. 

Праздники Израиля установле-
ны великими каббалистами как от-
печатки духовных состояний, по 
подобию духовному миру, чтобы с 
приходом этого времени мы стали 
спрашивать сами себя: «Для чего 
же они предназначены?» и начали 
искать истинные ответы.

Кор.: Многие путают символы 
разных праздников и точно не пом-
нят, что к чему относится. Однако 
все помнят о яблоках с медом и с 
чем это связано – ведь каждый лю-
бит их есть... Что же символизируют 
яблоки с медом?

М. Лайтман: Мед символизирует 
«подслащение» – то есть исправле-
ние эгоизма. Нельзя разрушать или 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 »

ТОЧКА ОТСЧЕТАТОЧКА  ОТСЧЕТА
предпраздничное интервью ученого-каббалиста, рава М.Лайтмана 

нашему корреспонденту 
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Распространение каббалы в массах подобно трублению в шофар, мощное зву-
чание которого слышно издалека. И мудрость каббалы, словно эхо этого звучания, 
разнесется по всему миру. И все народы узнают, что есть Божественная мудрость 
в Израиле, и возблагодарят его за это.

Бааль Сулам, «Шофар Машиаха»

ТОЧКА  ОТСЧЕТА

подавлять наш эгоизм – мы должны 
лишь исправить его, чтобы сделать 
пригодным для правильного исполь-
зования. И именно этому обучает че-
ловека наука каббала. 

Поэтому, когда мы берем яблоко – 
символ грехопадения Адама, и ма-
каем его в мед, оно становится вкус-
ным, сладким, и мы с большим удо-
вольствием «употребляем» его.

Кор.: Когда говорится о грехопаде-
нии Адама, то, видимо, не имеется в 
виду рассказ про библейское яблоко 
или что-либо подобное? Какой кабба-
листический смысл вкладывается в 
это понятие – Адам Ришон?

М. Лайтман: Адам Ришон – это со-
вокупность всех наших душ – душ, су-
ществовавших еще до возникновения 
нашей Вселенной, Земного шара и 
появления жизни на планете Земля. 
Это одна большая душа, внутри ко-
торой все, впоследствии выходящие 
из нее души, находятся в чудесном 
единстве и слиянии. 

Эта единая душа захотела поднять-
ся на высоту Творца, стать Ему подоб-
ной. Однако на деле потерпела неуда-
чу. Внутри этой души раскрылось такое 
эго – такое огромное желание насла-
диться ради самой себя, что вместо то-
го, чтобы достичь единства и слияния с 
Творцом, она «упала и разбилась». 

«Разбиение» означает, что все ду-
ши, пребывавшие внутри нее, как од-
но целое, отделяются друг от друга, и, 
вместо любви, между ними раскрыва-
ется ненависть. Этот процесс и назы-
вается грехопадением Адама Ришон.

Кор.: Мы и есть те самые души?
М. Лайтман: Да, мы и есть эти 

частные души, и в каждом из нас на-
ходится маленькая искра той самой 
единой души. Но эта искра пока со-
всем крохотная и существует, слов-
но одна маленькая точка, будто одна 

клетка тела, посылающая нам сигна-
лы, которые мы ощущаем в тот миг, 
когда в нас вдруг пробуждается во-
прос о смысле нашей жизни. 

И потому с этого вопроса начина-
ется процесс, ведущий человека по 
пути в духовную реальность.

Кор.: Значит, на самом деле мы 
все – партнеры, выполняющие одну 
общую духовную миссию?

М. Лайтман: Верно. И потому мы 
называемся людьми – «бней Адам» 
(сыновья Адама), ведь мы все выхо-
дим из Адама Ришон.

Кроме того, наше время – это нача-
ло эпохи пробуждения человечества. 
Осознание всеобщего кризиса, поте-
ря веры в «светлое» будущее – вот ее 
приметы. Поэтому вопрос о цели су-
ществования, о сути процесса разви-
тия актуален сегодня как никогда.

Человечество впервые за всю 
историю на самом деле вступает в 
новый год. Мы действительно стоим 
на пороге новой эпохи.

Кор.: Желая продолжить эту те-
му – я знаю, что не принято предска-
зывать будущее, – но скажите толь-
ко: вы оптимистично смотрите на бу-
дущий год?

М. Лайтман: Я вообще очень опти-
мистичен, поскольку вижу, как растет 
во всем мире потребность в науке каб-
бала. Наши усилия по распростране-
нию вызывают живейший отклик. Эта 
заинтересованность возникает как 
благодаря чисто интуитивной притяга-
тельности этой темы, так и благодаря 
нашему широкому распространению 
информации о ней. По нашим подсче-
там, число занимающихся уже насчи-
тывает около 1,3 миллиона учеников.

Кор.: Я бы хотел на миг отвлечь-
ся от глобальных вопросов и перейти 
к частным. Что бы вы лично пожела-
ли себе в наступающем году?

М. Лайтман: Я бы хотел, чтобы в 
наступающем году весь мир действи-
тельно узнал, почему он находится в 

кризисе, почему он страдает и почему 
именно таким образом протекает про-
цесс исправления. 

Методика исправления заключе-
на в науке каббала, и мы – народ Из-
раиля – обязаны передать ее все-
му миру. Поэтому требования к нам 
с каждым годом будут ужесточаться. 
Но когда мы исполним свою миссию, 
весь мир будет существовать в еди-
ном союзе (как об этом написано), со-
единившись с Творцом.  

Кор.: Видимо, вы скажете то же 
самое, но я все же спрошу: что бы вы 
пожелали народу Израиля в этом но-
вом году?

М. Лайтман: Я желаю народу Из-
раиля понять, что он занимает совер-
шенно особое положение в этом ми-
ре – действительно, как избранный 
народ. Поэтому бесполезно скры-
ваться от своего предназначения и 
пытаться жить, как все другие наро-
ды. 

В чем же наша избранность?

Дело в том, что Творец дал нам 
методику исправления, и мы обязаны 
передать ее всему миру, став светом 
для других народов. А пока весь мир 
считает нас виновниками всех его не-
счастий. 

Я надеюсь, что в будущем го-
ду народ Израиля осознает и свою 
миссию, и свой долг перед всем че-
ловечеством. И я желаю, чтобы мы 
достигли этого понимания по сво-
ей доброй воле, а не из-под палки 
и по принуждению. Человечество 
неукоснительно потребует от нас 
на деле реализовать все сказанное 
Пророками и написанное в Торе от-
носительно того, что мы обязаны 
исполнить согласно замыслу всего 
творения. 

Это обязанность каждого из нас – 
стать посланником Творца перед все-
ми народами. 

Достаточно обратиться к приме-
ру пророка Йоны, сначала отказавше-
гося, но потом понявшего тщетность 
этих попыток и исполнившего свою 
миссию. И если мы примем эту свою 
миссию как самое важное дело своей 
жизни, то, безусловно, преуспеем. 

Я надеюсь, что в будущем году 
мы исполним то, что на нас возложе-
но, и тогда действительно поднимем-
ся на вершину, во главу всего челове-
чества, на предназначенное нам ме-
сто, став учителями для всего мира. 
«И дом Мой назовется домом молит-
вы для всех народов».

Кор.: Заканчивая на этой оптими-
стичной ноте, я хочу поблагодарить 
рава Лайтмана и пожелать всем до-
брого года. Хорошего и благословен-
ного года для всего нашего народа, 
чтобы он был для вас добрым и слад-
ким. И, как сказал рав, будем наде-
яться, что он станет годом всеобще-
го исправления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/22/tochka»

НАЧАЛО НА СТР. 1»

Минуло почти две тыся-
чи лет. Страна перепаха-
на войнами, пропитана по-

литикой, заросла безразличием, про-
пахла душком легких денег и потом 
тяжелых будней. Уцелевшие бастио-
ны рушатся у нас на глазах: раненый 
умирает на поле боя, не дождавшись 
помощи; бездыханный человек на до-
роге теряется в равнодушных потоках 
машин; пленные гниют в руках врагов, 
и мы не в силах их спасти, а «денеж-
ный мешок» благополучно выбирает-
ся из «цепких» лап террористов и из-
раильского правосудия. Дети возвра-
щаются в сады и школы под вой си-
рен и взрывы ракет, зато на экранах у 
нас – сладкая реклама: «Хотите сала-
та? – Да, но только чуть-чуть».

Проблема даже не в том, что это 
происходит, а в том, что мы не зна-
ем, как к этому относиться. Многие 
сохраняют непробиваемое олимпий-
ское спокойствие. Правда, непонят-
но, на кого они надеются – на панте-
он древнегреческих богов? Другие на-
перебой предлагают решения: новое 
правительство, сильная армия, пере-
говоры, размежевание, новый Ближ-
ний восток… 

Чего только не услышишь, только ве-
рится с трудом. Некоторые из руководи-
телей государства уже ничего и не обе-
щают, чтобы не тревожить население.

Перед нами удивительная карти-
на, словно улыбка Моны Лизы: каж-
дый видит в ней что хочет. Так не 
пора ли разобраться, чего мы, соб-
ственно, хотим? Бурное начало века 
не оставляет времени на долгие раз-
думья. Если сегодня мы не решим, 
как нам жить, – завтра будем думать, 
как выжить.

Наступает Новый год, а вместе с 

ним – «грозные дни» и День искупле-
ния. Этот период символизирует воз-
можность разобраться в своих про-
блемах, взглянуть им в лицо. Наука 
каббала четко указывает на их причи-
ну – это мы сами, и потому разобрать-
ся нам нужно в себе самих. Такой под-
ход не оставляет возможности в оче-
редной раз «выкрутиться» и свалить 
все на особенности климата – между-

народного, социального или субтро-
пического. Погода в доме зависит от 
нас. Только анализ собственной при-
роды покажет нам, что и как необхо-
димо исправить.

«Разрушенный Храм» – это утра-
ченное единство, благодаря которо-
му наш народ жил как одно целое, по-
ка возросший эгоизм не разметал его 
по всему свету. В День искупления 

этот эгоизм полностью раскрывается 
перед нами «во всей красе», обнажая 
разобщенность душ и острую необхо-
димость в воссоединении.

Если, заглянув в себя, человек ви-
дит диких животных, рыскающих по 
некогда цветущему краю, значит он 
на пути к подъему. Ему горько, но что-
то внутри радуется этому открове-
нию, – ведь без него невозможно бы-
ло бы сделать следующий шаг.

Не кто иной, как рабби Акива сме-
ялся, видя исполнившееся пророче-
ство. Об этом же писал и великий каб-
балист нашего времени Бааль Сулам: 
«…Весел я и рад изъянам раскрытым 
и раскрывающимся. Хотя ропщу и со-
жалею об изъянах, которые до сих 
пор не раскрылись и еще раскроют-
ся, потому что скрытый изъян безна-
дежен…» («Плоды мудрости», пись-
мо 5).

День искупления – это вовсе не 
траур и не скорбь по утраченно-
му. Наоборот, это праздник, кото-
рый освещает всю глубину нашего 
эгоизма, чтобы вместе мы преодо-
лели его на пути к счастью и един-
ству.

О.Ицексон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/22/den»

ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ
НАЧАЛО НАШЕЙ ЭРЫ, ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ. ЧЕТВЕРО МУДРЕЦОВ ПОДХОДЯТ К ГОРЕ, НА КОТОРОЙ 
КОГДА-ТО СТОЯЛ ХРАМ. ПОВСЮДУ ЦАРИТ ОПУСТОШЕНИЕ. ПРЯМО НА ИХ ГЛАЗАХ ИЗ НОРЫ В 
ЗЕМЛЕ ВЫБИРАЕТСЯ ЛИСИЦА. РАНЬШЕ НА МЕСТЕ ЭТОЙ НОРЫ НАХОДИЛАСЬ СВЯТАЯ СВЯТЫХ.
У ТРОИХ НА ГЛАЗАХ СЛЕЗЫ, А ЧЕТВЕРТЫЙ СМЕЕТСЯ, И ЕГО СМЕХ ДОНОСИТСЯ ДО НАС ЧЕРЕЗ 
ВЕКА. «КАК ПОЛЕ, ВСПАХАН БУДЕТ ЦИОН, ИЕРУСАЛИМ ПРЕВРАТИТСЯ В РУИНЫ, А ХРАМОВАЯ 
ГОРА ЗАРАСТЕТ ЛЕСОМ». ВСЁ СБЫЛОСЬ – ПОЧЕМУ ЖЕ ОН РАДУЕТСЯ?
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Â Ñ Å Ã Ä À  Í À  Ñ Â ß Ç È

Кому неизвестна мудрость каббалы, тот может постичь только внешнее, види-
мое, материальное. Но главное – это внутреннее, постигаемое путями внутрен-
него управления.

РАМХАЛЬ, «Адир бэ-маром», стр. 235

СМСки, мессенджеры, аськи… 
По всему миру молодежь общает-
ся кодами и сокращениями, скры-
ваясь за завесой новоизобретен-
ной тайнописи. В действительно-
сти, это лишь еще один шаг на пути 
к подлинному внутреннему объе-
динению, к единству сердец.

В современном мире у молодо-
го поколения нет времени на 
долгие разговоры, и уж тем 

более на марки и конверты. Их место 
заняли другие аксессуары: клавиату-
ра и мобильник. Недавно компания 
«BBDO interactive» опубликовала ре-
зультаты последних исследований в 
этой области. Оказывается, 77 про-
центов израильских детей в возрас-
те от 6 до 12 лет большую часть сво-
его времени проводят в беседах по-
средством мгновенных сообщений. 
Кодовые символы и новейшие тех-
нологии позволяют обходить про-
странственно-временные ограниче-
ния и превращают глобальную де-
ревню в «территорию вседоступной 
отстраненности».

Не приведут ли виртуальные ком-
муникации к эпохе нарастающего от-
чуждения? А может быть, на наших 
глазах создается поколение, которо-
му суждено раскрыть истинную, глу-
бинную связь между людьми? По это-
му поводу каббалисты отправили в 
современность ясное послание…

А между тем…
Гарик: Привет!!!
Алекс: Хелло, чувак. Как дела?
Гарик: Блеск. Чем занят?
Алекс: Скоро экзамен. Завяз в 

грамоте 

Гарик: Сыграем?
Алекс: Фут или баскет?
Гарик: Во что быстрее продуешь ☺
Алекс: Клево, в 3 буду. Черкни на-

шим в аське.
Гарик: Ага. С лифта скину тебе 

СМС.
Uморiст: nu 4o? о5 сбор? phони в 7.

Информация 
к размышлению

В детстве я и не мечтал о таком 
времени, когда портативные пере-
датчики из фантастических романов 
станут основным инструментом со-
циальных взаимоотношений каждого 
ребенка от шести лет и старше. Что-
бы поиграть с приятелем, мне прихо-
дилось использовать древнюю техно-
логию под названием «ноги». Добрав-
шись до места, я обычно усиливал 
громкость голосовой системы, чтобы 

не подниматься по ступенькам. Кста-
ти, после этого в окне обычно появ-
лялось сердитое лицо матери моего 
друга, комментарии которой до сих 
пор у меня в памяти.

Прошло немало лет, и сегодня, си-
дя в поезде, который везет меня на 
работу, я могу со скоростью мысли 
посылать сообщения старому това-
рищу, хотя он и живет по ту сторону 
глобуса.

Моя десятилетняя дочь, подобно 
всем детям, общается с подружка-
ми по мессенджеру или через СМС. 
Иногда мне даже кажется, что я мо-

гу расшифровать часть ее перегово-
ров… В среде молодежи сформиро-
валось лаконичное наречие, выстро-
енное на сокращениях, сленге, смай-
ликах и «регулярных выражениях», 
смысл которых лишен скучной одно-
значности.

Однако, в отличие от подростков, 
свободно витающих в виртуальном 
пространстве, мое поколение ясно 
чувствует отчужденность, таящуюся 
в невыносимо легкой экранной пере-
писке. Что же будет дальше? Неуже-
ли своих внуков я буду видеть только 
на жидкокристаллических дисплеях, 
без теплоты личного контакта и до-
машнего уюта?

Оставайтесь на связи
Чтобы понять природу нашей вза-

имосвязи, говорят каббалисты, нужно 
познать ее корень. А корень этот на-
ходится там, где нет пространства и 
времени.

Когда-то все мы были соединены 
в одну общую душу – Адам Ришон. Ее 
можно сравнить с телом, которое со-
стоит из множества клеток, тесно вза-
имодействующих друг с другом. Кста-
ти, чаты и мобильные телефоны в ка-
кой-то мере имитируют связь элемен-
тов общей души.

Развившись до определенно-
го уровня, она разбилась на несмет-
ное количество частей, и тогда мы 
утратили прежнее единство. Разоб-
щение привело к внутренней пусто-
те, беспричинной вражде, и с тех пор 
мы подсознательно ищем замену то-
му совершенству, которое наполняло 
нас когда-то.

Все созданные нами социальные 
механизмы и системы коммуникаций – 
это, в сущности, попытка нащупать и 
восстановить утерянную связь.

Породненные 
разрывом

Ключевую роль в диссонансе ча-
стей общей души играет эгоизм. При 
разбиении он вышел на авансце-
ну, принялся набирать вес, и в на-
ше время разросся до чудовищных 
размеров.

Из-за эгоизма нам кажется, что 
взаимосвязь с другими людьми нужна 
лишь для удовлетворения наших соб-
ственных нужд. Если бы мы могли по-
лучать энергию от другого источника, 
все остальные нам просто не понадо-
бились бы.

Что за нестерпимое положение – 
быть соединенными поневоле. Со-
вместное проживание на Земле удру-
чает нас до такой степени, что мы 
всеми силами отвергаем идею о вос-
соединении.

Средства мгновенной связи мо-
делируют оба этих состояния: не-
разрывной зависимости и абсолют-
ной разрозненности. С одной сто-
роны, нам хочется быть вместе со 
всеми, а с другой стороны, мы пря-
чемся позади мерцающих экра-
нов разнодюймового калибра. Вну-
три нас уже зреет понимание того 
факта, что новейшие технологии не 
объединяют людей, а лишь позво-
ляют им контактировать в отры-
ве друг от друга.

Этот разрыв будет возрастать, 
пока не вскроется необходимость в 
подлинном соединении, недостижи-
мом среди иллюзий виртуального 
мира. Нам отчаянно потребуется пе-
ревести свою взаимосвязь на более 
глубокий уровень обмена мыслями и 

желаниями – туда, где они свободно 
и естественно перетекают от одного 
к другому.

Каббала – 
Connecting People

Мы живем в эпоху подготовки к 
новому этапу развития человече-
ства. Цель процесса – вновь соеди-
ниться в одну душу. Мы уже близки 
к прорыву, ведь в действительности 
основа мира – не материя, а беско-
нечное знание, управляющее всем, 
что нас окружает.

Путь к этому знанию уже проло-
жен, и методика терпеливо дожида-
ется нас на страницах каббалистиче-
ских книг, создававшихся в течение 
тысячелетий. Каббалисты остави-
ли нам послания, сообщения, кото-
рые объясняют, как захотеть и как 
достигнуть полноценного взаимооб-
мена мыслями и чувствами. А пра-
вильная связь между нами позволит 
напрямую соединиться с Высшим 
знанием, не прибегая к помощи ис-
кусственных средств.

Неотвратимый процесс развития 
человечества создаст в виртуальном 
мире один язык для всех – внутрен-
ний язык, основанный на чувстве и 
глубоком понимании окружающих.

Своим раскованным общением 
молодежь неосознанно выстраивает 
базу для воссоединения частей об-
щей души. Когда между нами пробе-
жит искра подлинной связи, мы по-
чувствуем себя одной душой, счаст-
ливой и вечной.

Ну, а пока мы сидим перед мони-
торами, «зашитые» в стандартный 
формат, скрытые безымянными псев-
донимами и проявляем свои чувства, 
оставаясь в тени провайдера, во тьме 
интерактивного одиночества.

Мгновенные сообщения предо-
ставляют нам возможность хотя бы 
на мгновение выскользнуть из ти-
сков общества и его строгих кано-
нов. На следующем этапе мы сни-
мем маски и соединимся по-настоя-
щему – сердцами.

…Получено новое сообщение.
Я.Зив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/22/soob»

ПОЛУЧЕНО НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
Что такое мгновенные сообщения?

Мгновенные сообщения – это технология обмена информацией между двумя и более пользователя-
ми через интернет и мобильные телефоны. Быстрые каналы коммуникации позволяют осуществлять 
беседу посредством посылки коротких текстовых сообщений, а также голосовой или визуальной свя-
зи. Все это – в интерактивном режиме, без ограничений на время, расстояние и местоположение.

КАК ГЛАСИТ СЛОВАРЬ 
ОБЩЕ СТВЕННЫХ НАУК: 
«ОБЪЕКТИВ НОСТЬ – ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, НЕЗА-
ВИСИМОЕ ОТ ВОЛИ И СО-
ЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА СУ-
ЩЕСТВОВАНИЕ МИ РА, 
ПРЕДМЕТОВ, ИХ СВОЙСТВ 
И ОТНОШЕНИЙ».

Не так давно на экраны 
вышел научно-популярный 
фильм «What the bleep do we 
know», созданный при учас тии 
известных ученых: Вилья ма 
Тиллера, Фреда Алана Воль-
фа и Джеффри Сатинове-
ра. Там рассказывается о вос-
приятии реальности.

Авторы приводят такой 

пример: корабли Колумба при-
ближаются к берегам Амери-
ки, но индеец, стоящий на бе-
регу, не ви дит их, хотя корабли 
и находятся перед ним. Поче-
му? В его сознании нет моде-
ли кораб ля, это явление для 
него абсолютно новое, и ему 
не с чем соотнести этот об раз. 
Только по прошест вии време-
ни, когда приплывшие люди 
описали ему ко рабль, он смог 
увидеть его.

Это является иллюстраци-
ей к тому, что на самом деле 
реальность абсолютно субъ-
ективна и полностью зависит 
от внут ренних свойств чело-
века. Человек формирует кар-

тину мира внутри себя в за-
висимости от на личия в его 
мозгу определенных моде-
лей, которые он может иден-
тифицировать с чем-то внеш-
ним.
Человек – 
черный ящик

Человек похож на черный 
ящик с пятью отверстиями – 
органами чувств. Наше созна-
ние обрабатывает их реакцию 
на некое внешне воздействие 
и «строит» в голове картину 
окружающего мира.

Да-да, только реакцию, а 
не само воздействие. Отсюда 
выхо дит, что наша с вами кар-

тина мира полностью зависит 
от наших внутрен них свойств 
и является абсолютно субъек-
тивной. И в эту картину ми ра 
входит абсолютно все: от миро-
вого глобального кризиса до 
до машних неприятностей.

Написано каббалистами: 
«Есть у них глаза – да не ви-
дят». И современная нау-
ка близко подошла к этому 
опре делению. Гейзенберг, от-
крывший квантовую механи-
ку в 1925 году, утверждал, что 
«объективная ре альность ис-
парилась»...

Человеку трудно согла-
ситься с тем, что объек-
тивности не существует. Еще 

бы – ведь это выбивает опо-
ру из-под ног. Но еще труднее 
согласиться с тем, что картина 
окружающей реальности зави-
сит от меня самого. Выходит, я 
ответственен за то, что проис-
ходит в мире.

Не кто-то другой, а имен-
но я, и если Я САМ ничего не 
сделаю, мир лучше не станет. 
«Делай все, что в твоих си-
лах», – говорит наука кабба-
ла. Ведь все за висит только от 
тебя.

Д. Самсонников

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

http://www.kab.co.il/rus/22/obiekt»

Объективности нет
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Работа на отдачу – это единственная работа, которую нам необходимо совер-
шить, потому что отдача противоположна нашей природе – желанию насладиться. 
Вопреки ему, мы должны стремиться к отдаче, а не получению ради себя.

РАБАШ, «Даргот Сулам», том 1, статья  «Суть творения и исправление творения»

«Следует помнить, что наука 
каббала исследует духовные объ-
екты, не занимающие ни про-
странства, ни времени».

Бааль Сулам, 
«Учение о десяти сфирот», 

часть 1, п.1

Бааль Сулам, великий кабба-
лист нашего времени, начал с 
этих слов одну из своих глав-

ных книг. Он хотел подчеркнуть важ-
нейшее правило, с которого начинает-
ся учеба: все каббалистические труды 
описывают лишь духовное измерение 
и ни слова не говорят о нашем мире.

Ошибка в опознании
«Основная трудность для начи-
нающих состоит в том, что они 
воспринимают текст в матери-
альном смысле, в категориях вре-
мени и пространства, изменчи-
вости и заменяемости».

Бааль Сулам, 
«Учение о десяти сфирот», 

часть 1, п.1
Именно непонимание краеугольных 

определений вызывает путаницу, кото-
рая сопровождает каббалу в наши дни. 
Неправильно интерпретируя каббали-
стические термины, человек сводит их 
к мистике и ошибочно связывает с ме-
дитацией, заклинаниями и амулетами.

Это относится также к тем, кто 
занимается Торой, не изучив снача-
ла науку каббала. Такие люди легко 
могут запутаться и решить, что Тора 
повествует о нашем мире. Рабби Ши-
мон Бар Йохай, автор книги «Зоар», 
пишет: «Горе тому, кто считает, будто 
Тора – это простое повествование и 
обыкновенный рассказ… Наоборот, 
все слова Торы описывают Высшие 
миры и их тайны» («Зоар» с коммен-
тарием «Сулам», гл. «Бэаалотеха», 
п. 58).

Прикладной 
карманный словарик
«Поэтому я постараюсь истолко-
вать каждое слово в его духовном 
смысле... А ученики должны хоро-
шенько зафиксировать в памяти 
значения этих слов».

Бааль Сулам, 
«Учение о десяти сфирот», 

часть 1, п.1
Желая помочь нам в духовном 

развитии, Бааль Сулам составил на-
стоящий каббалистический словарь. 
В этом словаре он разъяснил под-
линное значение каждого термина, 

встречающегося в каббалистических 
книгах.

Язык ветвей
«Авторы использовали слова это-
го мира лишь в качестве символов, 
указывающих на высшие корни».

Бааль Сулам, 
«Учение о десяти сфирот», 

часть 1, п.1
Каббалистам нужно было обмени-

ваться информацией об открытиях, 
которые они делали в Высшем мире. 
Для этого они создали нечто вроде 
кода под названием «язык ветвей». 
На нем написаны все каббалисти-
ческие книги. Слова нашего мира 
используются в каббале лишь для 
намека на состояния и процессы, про-
исходящие в Высшем мире.

В чем же тогда польза от чтения 
подобных книг, если читатель еще не 
познал высшие корни реальности? 
Бааль Сулам отвечает на это в «Пре-
дисловии к Учению о десяти сфирот»: 
«Существует неоценимо чудесное 
свойство для занимающихся наукой 
каббала: хотя и не понимают того, что 
учат, но благодаря сильному желанию 

и стремлению понять изучаемый мате-
риал пробуждают на себя воздействие 
светов, окружающих их души» (п. 155).

Только здесь
Наука каббала говорит о раскры-

тии Творца человеку лишь при жизни. 
В отличие от всевозможных религий 
и верований, она не обещает возна-
граждения в «будущем мире», после 
кончины. Термин «будущий мир» в 
каббале означает следующую духов-
ную ступень, на которую человек вос-
ходит, живя здесь, в этом мире.

Вступить в духовное можно только 
изменив свою природу на отдачу и 
любовь к ближнему, а вовсе не при 
помощи амулетов, красных ниток и 
медитации. Зная точные значения 
каббалистических терминов, мы смо-
жем раскрыть духовный мир и ощу-

тить совершенство, которое Творец 
создал для нас.

Несколько основных определе-
ний, с которыми начинающий может 
отправляться в путь.

Тело – это не наше физическое 
тело, а желание наслаждаться.

Душа – дополнительный орган 
чувств, через который человек ощу-
щает Творца. Когда тело, т.е. жела-
ние наслаждений, устремлено лишь 
на любовь к ближнему, оно называ-
ется телом души и ощущает Высший 
свет.

Свет – наслаждение, сила, дей-
ствующая в духовном мире.

Ученик мудреца. Мудрецом на-
зывается Творец, а его ученик – это 
человек, который учится у Творца 
любви и отдаче, чтобы стать таким 
же, как Он.

Тора – сила, исправляющая эгои-
стическую природу человека и меня-
ющая ее суть с получения на отдачу. 
Эта сила называется также светом, 
возвращающим к Источнику.

О. Леви

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/22/slovo»

СМЫСЛ  СЛОВА

Фантастическая 
история

Испокон веков человек стремит-
ся к неизведанному. Поиском Ат-
лантиды, кода да Винчи, снежного 
человека и инопланетян занимают-
ся ученые и исследователи всего 
мира. Страсть к знаниям и врожден-
ное любопытство подняли человека 
в космос и заставили опуститься в 
океанские глубины. 

Но, как показывает практика, са-
мое скрытое и удивительное всегда 
находится рядом с нами. Зачастую 
даже носители тайны не подозрева-
ют, что находится у них в руках. Это 
без всякого преувеличения можно 
отнести к праздникам, которые еже-
годно на протяжении тысячелетий 

отмечает еврейский народ. Речь 
идет о фантастической истории, 
достойной мирового киношедевра: 
о том, как из глубины веков вели-
чайшая тайна, закодированная в 
предписаниях еврейских праздни-
ков, дошла до своего адресата – со-
временного человечества. 

Кто это сделал
Не многие знают, что еврейские 

праздники учредили каббалисты – 
люди, находящиеся одновремен-
но в двух мирах: материальном и 
духовном. Существует заблужде-
ние, что духовный мир – это не-
кий потусторонний мир со всеми 
полагающимися в таких случаях 
атрибутами. На самом деле это не 
так. Духовный мир – это место, 
где правит отдача и любовь. 
Эти свойства противополож-
ны нашим эгоистическим, и 
потому мы духовный мир 
ощутить не можем.

За всеми поисками, же-
ланиями раскрыть тайны 
мироздания скрывается 
неосознанное желание 
идеального духовного 
состояния. Такое исправ-
ленное, альтруистиче-
ское состояние человека 
называется «душа».

В духовном пространстве 
все души находится в совер-
шенном состоянии, объеди-
ненные силой любви. К такому 
состоянию должно в итоге прийти 
все человечество. Нам это понять 
очень трудно, практически невоз-
можно. Как можно объединиться 
не силой страха, безысходности и 
лживых идеалов, но силой любви. 
Как???

С другой стороны, косвенным 
образом, под давлением обстоя-
тельств мы постепенно уже прихо-

дим к такому пониманию и начина-
ем задумываться об этом. Каббала, 
древняя и одновременно современ-
ная наука, столь популярная сегод-
ня, призвана помочь человечеству 
объединиться для ощущения со-
вершенного духовного состояния. 

Праздник, называемый Суккот, 
и символизирует один из этапов на 
пути к такому состоянию. 

Особая сила 
Подготовка к празднику Суккот 

начинается со строительства сук-
ки – особого шалаша, главным эле-
ментом которого является кровля. 
Для ее изготовления используют 

отходы с гумна и виноградника. По-
нятие «отходы» выражает наше пре-
небрежительное отношение к духов-
ным, альтруистическим ценностям, 
полностью противоположным нашей 
эгоистической природе. 

Построить сукку и накрыть ее 
кровлей – значит, поднять духов-

ные ценности над эгоистическим 
и сделать их самыми важными в 
жизни. Постройка сукки – дело не-
посильное для одиночки. Нужна 
помощь товарищей, окружения. По-
этому человек на пути к духовному 
обязан построить такое окружение. 

Кровля олицетворяет масах – 
особую силу, которую получает че-
ловек для преодоления своих врож-
денных эгоистических качеств. С 
момента получения масаха человек 
способен получать наслаждение от 
ощущения совершенного духовного 
состояния. Это соответствует на-
хождению человека в тени кровли. 

Время надежд
Мы живем в удивительное вре-

мя. Вместе с невероятным техно-
логическим прогрессом впервые 
огромные массы людей, практиче-

ски одновременно, почувство-
вали зияющую духовную 
пустоту. Каббалисты еще 
с древних времен знали, 
что мы окажемся в таком 
состоянии. Именно по-
этому народ Израиля 
стал носителем идеи, 
методики, предназна-
ченной для выхода из 
этого тупика. 

В скрытом, неявном 
виде методика находит-
ся во всех святых книгах 
и обычаях еврейского на-
рода, а в открытом и чет-

ком изложении – в каббали-
стических источниках. 
Нет нужды продолжать пои-

ски насущных ответов в «Мариан-
ской впадине» и в «Черных дырах». 
Проще просто открыть каббалисти-
ческие книги и убедиться, что уди-
вительное всегда было рядом, а мы 
об этом даже не догадывались.

Б. Ховов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/22/sukkot»

ТАЙНА  СУККОТА
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Если бы народ мой слушал меня в этом поколении… то занимался бы с девяти-
летними детьми книгой «Зоар», дабы изучали ее.

Ицхак Айзик Йехиэль из Комарно, «Ноцар хесед»

К высказываниям Мах-
муда Ахмадинежада в 
адрес Израиля все уже 

давно привыкли. Обычные 
угрозы и проклятия на почве 
животной ненависти и ксенофо-
бии. Однако последнее, теге-
ранское выступление – особое. 
За это выступление мы долж-
ны его не осуждать, а, наобо-
рот, благодарить. На самом де-
ле он озвучил то, что подсозна-
тельно знает весь мир: нам ни-
когда не построить государство 

на тех принципах и теми мето-
дами, которые к нам никакого 
отношения не имеют. Челове-
чество не нуждается в сионист-
ском государстве. Оно нужда-
ется в государстве альтруисти-
ческом. И именно на это неосо-
знанно указал Ахмадинежад. 

Каббалисты безуспешно 
пытаются объяснить на протя-
жении столетий: народ Изра-
иля является носителем аль-
труистической идеи. Звучит 
она просто: «Возлюби ближ-

него как самого себя». Лишь 
для воплощения этой идеи су-
ществует народ, и только для 
этого появилось на карте мира 
государство Израиль.

Мы не слышим друзей, так, 
может быть, прислушаемся к 
врагам?

Откуда мы
историческая справка

Древний Вавилон, около 
4000 лет назад. Дремавшая 

доселе страна внезапно про-
буждается от спячки. Историки 
говорят, что созрели особые 
условия, каббалисты говорят 
иначе – произошел направлен-
ный рост эго. И именно тогда 
на фоне разрыва старых свя-
зей, отчуждения и ненависти, 
возникшей между людьми, по-
является особая методика – 
наука каббала.

Ее цель – на гребне возрос-
шего эгоизма объединить лю-
дей и поднять их к Творцу, в ду-

ховный, совершенный мир. Эту 
методику раскрыл один из ва-
вилонских жрецов – Авраам. Он 
сразу же предложил обучить ей 
всех желающих. Однако на это 
согласились лишь единицы.

Из них – учеников Авраама, 
решивших применить на себе 
методику духовного возвыше-
ния, – впоследствии появился 
народ Израиля.

Поскольку человеческое 
эго непрерывно росло, мето-
дика его исправления – наука 
каббала – тоже развивалась и 
совершенствовалась. Израиль 
сумел пронести науку кабба-
ла сквозь века. Теперь пришло 
время применить ее на практи-
ке, но… этого не происходит.

Последнее 
предупреждение
В своем выступлении Ахма-

динежад высказался не 

только о нашем государстве, 
но и о нашей ответственности. 
Он уверен, что мы виноваты во 
всем. Об этом же говорят каб-
балисты: народ Израиля несет 
ответственность перед чело-
вечеством за непередачу ме-
тодики связи с Высшим миром. 
Все народы мира на подсозна-
тельном уровне это ощущали 
всегда. Именно это и только это 
являлось и является причиной 
антисемитизма.

Около ста лет тому на-
зад произошел сильнейший 
всплеск эгоизма, который сра-
зу же толкнул мир к техническо-
му прогрессу и, одновременно 
с этим, к революциям и войнам. 
Именно поэтому в это же вре-
мя Высшее управление нача-
ло возвращать нас из изгнания, 
с тем чтобы мы применили ду-
ховную методику на себе и за-
тем передали ее миру. Одна-

Из выступления президента Ирана Махмуда Ахма-
динежада на религиозной конференции в Тегеране: 
«…ФИЛОСОФИЯ И ИДЕОЛОГИЯ, НА КОТОРЫХ 
ПОСТРОЕНО СИОНИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО, 
ДОКАЗАЛИ СВОЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ… 
СИОНИСТСКИЙ РЕЖИМ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 
СВОЕМУ ЕСТЕСТВЕННОМУ КОНЦУ, МИР СКОРО 
СТАНЕТ СВИДЕТЕЛЕМ ЭТОГО…».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 »

Бронированный учебник
В последнее время в прессе все ча-

ще появляются сообщения о престу-
плениях, совершенных в стенах школ. 
Панические настроения, охватившие 
учеников и родителей, усугубляются 
незнанием способов борьбы с этим 
явлением. А судорожные попытки ре-
шить эту проблему без понимания ее 
сути приводят, порой, к совершенно 
невообразимым результатам.

Например, с явлением поножов-
щины в школах Англии «справились» 
просто: продажей «бронированной» 
школьной формы, сшитой из не про-
биваемой ножом ткани. В США, в свою 
очередь, после ряда недавних траге-
дий в школах, когда ученики открыва-
ли огонь по одноклассникам и учите-
лям, были изобретены пуленепроби-
ваемые книги, которыми, по мнению 
изобретателей, можно защититься от 
пуль психопатов. В дальнейшем, по-
видимому, нас ожидает массовая раз-
дача школьникам личных танков.

Эффект Маугли
Однако не будем уподобляться 

тем, кто борется со следствиями, за-
крывая глаза на причины, и попыта-
емся проанализировать сложившую-
ся ситуацию.

Начнем с фактора, который, несо-
мненно, является важнейшим в на-
шем анализе. Речь идет о факторе 
воспитания. Сразу же возникает во-
прос к родителям и педагогам: «Что 

является главным в процессе вос-
питания?» Судя по тому, что проис-
ходит, ответа они не знают. А ведь 
эта истина известна всем – созна-
ние человека формируется под вли-
янием окружающей среды. Особенно 
ярко это подтверждается широко из-
вестным «эффектом Маугли». Ребе-
нок, попавший в лес на «воспитание» 
к волкам, становится волком и более 
того – этот процесс необратим.

Отсюда вывод: если мы хотим, 
чтобы маленький человек вырос с 
определенными, желательными нам 
качествами, мы сами должны пока-
зывать пример, а все СМИ, с интер-
нетом в придачу, должны реклами-
ровать именно эти качества. В жизни 
же, как мы знаем, происходит с точ-
ностью наоборот. Поэтому нечего об-
винять в невоспитанности подраста-
ющее поколение – они наша копия, 
только более «продвинутая».

В очереди за бронежилетами
Значит, сделать ничего нельзя, и 

придется покупать детям бронежиле-
ты и бронированные книги? А что мы 
тогда будем делать с гиперактивнос-
тью, наркоманией, депрессией? На 
них бронежилет не наденешь. Но не 
надо торопиться с выводами – выход 
все-таки есть. Однако об этом чуть 
позже, а пока зададимся таким во-
просом: чему мы должны учить сво-
их детей?

Если провести тщательный ана-

лиз всего, чему мы учим и не учим сво-
их детей, и взвесить, как следует, все 
за и против, выяснится, что детей, как, 
впрочем, и взрослых, нужно обучать 
лишь тому, что заключено в словах: 
«Возлюби ближнего как самого себя».

Стоп, – скажет искушенный чита-
тель – ведь это утопия. Всем известно, 
что эта идея, используемая в качестве 
программы к действию практически 
всеми религиями и… коммунистами – 
неосуществима! Сколько крови проли-
ло человечество, пытаясь ее реализо-
вать! Известна и причина неудач – эта 
идея абсолютно не стыкуется с чело-
веческой природой. И, тем не менее, 
несмотря ни на что, она каждый раз 
упрямо всплывает на поверхность.

Может быть, в ней действительно 
что-то есть, и человек подспудно чув-
ствует ее необходимость?

И вот не так давно эта загадка на-
чала наконец-то проясняться. Дело в 
том, что формула «Возлюби ближне-
го как самого себя» является след-
ствием главного закона природы – 
гомеостазиса. Об этом законе и вы-
текающих из него следствиях уже во 
весь голос говорят многие научные и 
общественные круги. Уже первые ре-
зультаты, полученные в результате 
исследования этого закона, выглядят 
просто революционными.

Конфликт неизбежен
Суть гомеостазиса (в дальней-

шем – Закона), в том, что существует 

единство, природная гармония и вза-
имодействие между всеми элемен-
тами природы: неживой, раститель-
ной и животной. Человек же, как выс-
ший элемент природы, обязан прий-
ти к гармонии с ней самостоятельно. 
И более того, в этом, по сути, и состо-
ит цель человеческой жизни. Именно 
поэтому, несмотря на постоянные не-
удачи, человек упрямо возвращается 
к идее всеобщей любви.

В основе гомеостазиса – альтру-
изм, а человеческой природы – эго-
изм. Поскольку они противополож-
ны между собой, их взаимодействие 
очень образно иллюстрирует третий 
закон Ньютона: «сила действия равна 
по модулю и противоположна по на-
правлению силе противодействия».

В нашей обычной жизни это вы-
ражается в появлении всевозможных 
проблем, с которыми сталкивается 
каждый человек в частности и все че-
ловечество в целом. Причем любые 
попытки действовать против Закона 
вызывают его немедленную негатив-
ную реакцию, равную по силе воздей-
ствию нарушителя. 

Поскольку мы всегда действу-
ем против Закона – ведь иначе про-
сто не умеем – конфликт неизбежен. 
Для того чтобы решить все наши про-
блемы, мы должны, несмотря на наш 
природный эгоизм, постараться идти 
рука об руку с Законом. Для челове-
ка это начинается и заканчивается в 
одном единственном действии: «Воз-
люби ближнего как самого себя».

Настоящее воспитание
Эгоистами мы быть не хотим, по-

скольку все сильнее страдаем от это-
го. Альтруистами, не смотря на все 
попытки, стать не получается. Что же 
делать? Обо всем этом очень подроб-
но пишут ученый-каббалист, проф. 
Михаэль Лайтман и проф. Эрвин Лас-
ло в своей книге «Вавилонская баш-
ня – последний ярус»:

«Очень важно проникнуться дан-

ной идеей, не допуская, чтобы она 
выветривалась из головы, как это, 
конечно же, будет происходить. Не-
обходимо придавать значимость по-
добным мыслям, ведь от них зави-
сит наше счастье и благополучие, 
с их помощью мы избавимся от всех 
проблем. Хотя поначалу такой на-
строй кажется несколько нелепым, 
однако им и только им обусловлено 
наше доброе будущее.

Помимо внутреннего альтруи-
стического отношения к другим, в 
наших силах также совершать для 
них реальные альтруистические по-
ступки, а именно: делиться знания-
ми о цели жизни и о способе ее осу-
ществления. Если мы передаем дру-
гим это осознание, если в результа-
те они почувствуют хотя бы общую 
причастность к проблеме, размыш-
ляя и продвигаясь в поисках ее реше-
ния, тем самым мы вызываем поло-
жительные сдвиги в единой систе-
ме, частями которой являемся. В 
итоге, наше собственное осознание 
также будет неуклонно повышать-
ся, и мы сразу ощутим позитивные 
перемены в своей жизни.

Один человек, исправляющий 
свое отношение к ближнему, меня-
ет лик всего человечества. Взаимо-
отношения между индивидом и че-
ловечеством можно охарактеризо-
вать так: ты вместе со всеми на-
ходишься в единой системе, однако 
другие полностью зависят от того, 
как ты ими управляешь. Весь мир в 
твоих руках. Так выстроена реаль-
ность каждого из людей». 

Именно этому мы должны начать 
обучать своих детей и именно в этом 
подавать пример. Если мы сумеем соз-
дать соответствующую среду понима-
ния, тогда все проблемы, связанные с 
воспитанием, решатся сами собой.

П. Календарев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/elul»

НА  ТАНКЕ  В  ШКОЛУ

ПРИСЛУШАТЬСЯ 
К  АХМАДИНЕЖАДУ
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Если бы все люди обладали равными знаниями и одинаковыми склонностями, то души всех существу-
ющих в этом мире считались бы, как одна. Такая душа была бы подобна свету солнца, в котором нет 
разделения по свойствам. То есть была бы единая душа, облачающаяся во множество тел, так как един-
ственное, что отделяет духовные объекты друг от друга, – это различие свойств.

Ба аль Су лам, «Пи Ха хам»

ко мы пренебрегли идеей объ-
единения народа на духовной 
основе и заменили ее на идею 
обычного материального бла-
гополучия.

Величайший каббалист 20-
го века Бааль Сулам, зная, что 
ожидает народ в случае отказа 
от духовной идеи, пытается из-
менить ситуацию: пишет книги, 
статьи, встречается с веду-
щими общественными деяте-
лями. Но его не слышат. Тог-
да, в 1940 году, он идет на ре-
шительный шаг и издает пер-
вую каббалистическую газету 
«Ума» (Народ). Его слова на-
полнены тревогой и болью:

…Мало того, что нас об-
ступили одновременно по 
всему миру – к тому же са-
мые передовые народы пре-
спокойно заперли перед на-
ми двери, не испытывая ни 

малейшего сочувствия и жа-
лости. Они поступили таким 
жестоким образом, которому 
нет прецедента во всей че-
ловеческой истории, вклю-
чая даже самые варварские 
времена.

Это был первый и послед-
ний номер газеты. «Доброже-
латели» из числа нашего наро-
да уговорили английские вла-
сти, правившие тогда в стране, 
закрыть газету. Ну, а дальше 
произошло то, что должно бы-
ло произойти: война и Ката-
строфа.

Казалось бы, что может 
быть страшнее. Обычная че-
ловеческая логика говорит, 

что все бедствия народа на 
этом должны закончиться. И 
это было бы верно, если бы не 
особая функция, возложенная 
на нас.

Есть законы материальной, 
а есть законы духовной приро-
ды мира. Мы не принимаем в 
расчет высшие, духовные, за-
коны, поскольку они скрыты от 
нас. Согласно этим законам, 
народ Израиля обязан показать 
человечеству пример единения 
и возвышения – человечество 
должно получить методику ду-
ховного возрождения. Но носи-
тель этой методики, Израиль, 
не торопится ее применять на 
себе и передавать другим.

Поэтому сразу же после 
Второй мировой войны Бааль 
Сулам пишет в «Предисловии 
к книге Зоар»:

…Все разрушения и все 
падения сынов Израиля — 
только вследствие того, что 
оставили они внутреннюю 
часть Торы (каббалу), при-
низили ее значение до само-
го низкого уровня и сделали 
ее вещью, в которой вообще 
нет никакой потребности.

В 1948 году было офици-
ально объявлено о создании 
государства. И с тех пор, не-
смотря на временные успехи, 
наше положение еще более 
ухудшилось. Уже не раз мы 

стояли на грани уничтожения. 
Какие доказательства еще нам 
нужны, чтобы убедиться в пра-
воте каббалистов?!

Мы не нужны
Совсем недавно мы вступи-

ли в XXI век. Вместе с техно-
логическими успехами на мир 
обрушились проблемы: эколо-
гии, экономики, воспитания, де-
прессий, самоубийств, терро-
ризма и другие, которые завели 
человечество в тупик. Ученые и 
мыслители уже давно поняли, 
что корень всех проблем – че-
ловек, а еще точнее – эгоизм, 
который лежит в основе чело-

веческой природы.
Методика исправления эго-

изма – каббала – находится в 
руках народа Израиля. Поэто-
му мы, народ Израиля, обяза-
ны первыми применить эту ме-
тодику на себе, а затем пере-
дать ее всему человечеству. 
Мир не может больше ждать, 
природа ведет его к необходи-
мости исправления, подталки-
вая неимоверными страдани-
ями.

Если мы не выполним сами 
нашу миссию, то нам «помогут» 
такие, как Ахмадинежад. От нас 
ждут не «мирных процессов», а 
методику исправления. А ина-
че мы просто не нужны.

М. Бруштейн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕ-
МУ СТАТЬИ:

http://www.kab.co.il/rus/21/pris»

ПРИСЛУШАТЬСЯ 
К  АХМАДИНЕЖАДУ

НАЧАЛО НА СТР. 5»

Что несет нам наступающий 
год? Будет ли он другим? 
Будет ли он лучше прежних?
Сейчас на еврейском кален-
даре месяц элуль – первая 
ласточка, предвестница пе-
ремен, которые уже стоят на 
пороге.

Полки магазинов постепенно 
заполняются баночками со 
сладким медом, яблоки сно-

ва получают национальный статус, а 
гранаты покрывают ярким румянцем 
щеки рыночных прилавков. До Но-
вого года еще несколько недель, но 
дуновения приближающейся осени 
уже раскачивают неподвижный лет-
ний воздух.

Что таится в этих порывах гряду-
щего? Как нам использовать предо-
ставляющуюся возможность, чтобы 
открыть в жизни новую страницу, пол-
ную смысла и радости? Ответы – че-
рез несколько строк, но сначала да-
вайте вглядимся чуть пристальнее в 
страницы еврейского календаря.

Духовные вехи
Кто разделил год на месяцы и дни? 

Почему праздники выпадают именно 
на эти числа? Откуда происходит наш 
древний календарь, в который мы за-
глядываем лишь изредка?

Праздники и обычаи были введе-
ны каббалистами – как символы зако-
нов духовного мира. Эти законы каб-
балисты открывали в процессе сво-
их исследований. Таким образом, ев-
рейский календарь – это, прежде все-
го, духовный календарь.

Первый праздник, или первая 
остановка на духовном пути называ-
ется «Рош а-шана» – «Новый год». На 
этом этапе человек, как будто заново 
родившись, начинает задаваться во-
просами бытия: «Почему все проис-
ходит так, а не иначе? Кто управляет 
реальностью? В чем цель моего су-
ществования?»

Впервые вопросы эти были зада-
ны ровно 5768 лет назад человеком 
по имени Адам. В поисках ответа ему 
удалось раскрыть причины происхо-
дящего в нашем мире и уподобиться 
Высшей силе, закону отдачи, который 
управляет всем мирозданием. Адам –
значит «уподоблюсь Высшему» – 
эдамэ ле-Элийон (Пророки, Йешайау, 
14:14). Его называют также «первым 
человеком» (Адам Ришон), посколь-
ку он первым вышел в духовное из-
мерение.

С этого открытия и начинается 
наше летоисчисление. Именно тог-
да было положено начало духовно-

му развитию человечества. На Новый 
год мы будем отмечать очередную 
веху на нашем общем пути, а также 
уникальную возможность, дающую-
ся каждому человеку, – возможность 
раскрыть тайну жизни.

Из глубины сердца
Неукротимое стремление узнать, 

ради чего мы живем, называется 
в каббале пробуждением «точки в 
сердце». Понятие «сердце» олице-
творяет совокупность наших эгоисти-
ческих желаний. Начинаясь с таких 
базовых потребностей, как секс, пи-
ща и семья, они постепенно развива-
ются, охватывают новые сферы и по-
сылают нас в погоню за богатством, 
славой и знаниями.

«Точка в сердце» – это самое раз-
витое, самое высокое желание че-
ловека. Пробуждаясь, оно вдыхает в 
нас свежие силы и открывает доро-
гу к полной самореализации. Одна-
ко человек не знает, как подступиться 
к своему новому порыву и воплотить 
его в жизнь. Точка в нашем сердце 
требует иного наполнения. Казалось 
бы, малютка, однако она не удовлет-
воряется ни деньгами, ни почетом, 
ни исчерпывающей информацией об 
этом мире. Теперь человеку нужно 
намного больше: он хочет жить, зная, 
что у жизни есть цель.

Именно в этом ему и помогает нау-
ка каббала. Как же это делается?

По примеру Высшего
Каббала – это методика раскры-

тия Высшей силы, управляющей на-
шей действительностью. Каббалисты 
объясняют, что Высшая сила пред-
ставляет собой безграничную любовь 
и отдачу. Чтобы уподобиться ей, что-
бы стать таким же любящим и даю-
щим, как она, человек обращается к 
каббале и развивает точку в своем 
сердце. Постепенно точка превраща-
ется в цельное, совершенное жела-
ние – желание любить, обращенное 
на других. Этим человек сравнива-
ется с Высшей силой и обретает веч-
ное наслаждение. Лишь тогда он ста-
новится подлинным Человеком, Ада-
мом, и уподобляется Высшему.

Месяц элуль – первая ласточка, 
предвестница перемен, которые уже 
стоят на пороге. Это намек на «тайную 
страсть», на желание наконец-то пере-
родиться в Человека. Именно сейчас, 
накануне Нового года, всем нам пре-
доставляется возможность раскрыть 
тайну, за которой стоит новая жизнь и 
новое счастье, которому нет конца.

Н. Навон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/elul»
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Все, что мы ощу ща ем (ви дим, слы шим…) в нашем материальном мире и, тем более, в духовном – все 
это не бо лее, чем раз лич ные сто ро ны еди ной внут рен ней струк ту ры. И то, что вначале, вслед ст вие мно-
же ст ва форм по сти же ния, воспринимается нами, как про ти во по лож ное, объ е ди ня ет ся за тем в еди-
ное це лое.

Рав Кук, «Пись ма», том 1, 59

Как бы вы отнеслись к утверждению, что 
стограммовый бифштекс, съеденный в 
Англии, может явиться причиной наво-

днения в Индии и снегопада в Африке? Как к ро-
зыгрышу, неудачной шутке? Оказывается, это не 
то и не другое. Перед вами результат научного 
исследования. Но обо всем по порядку. 

Погодные катаклизмы, обрушившиеся в 
2007 году, потрясли планету. Проливные лив-
ни в северной Европе, с невероятной жарой и 
засухой в Европе южной, наводнения в Азии 
и морозы в Южной Африке поразили своей 
непредсказуемостью и синхронностью. И все 
это впервые в истории, в рекордных количе-
ствах, с жертвами и беженцами, подорванной 
экономикой, эпидемиями...

Верный помощник человека – наука, долж-
на была как-то среагировать на эти события, 
и она среагировала… Если бы ученые чест-
но признались в своем бессилии перед сти-
хией или, в конце концов, списали бы все, как 
обычно, на фреоновые кондиционеры, от ко-
торых, как известно, растут озоновые дыры, 
то все было бы понятно.

Но не тут-то было, жив еще курилка.
Последние научные изыскания и решения 

в области экологических проблем вызывают 
уже не улыбку недоумения – они вызывают 
сочувствие.

Например, глава Музея науки Великобри-
тании, Крис Рапли, специалист по решению 
проблемы глобального потепления, предла-
гает избавить Землю от нескольких миллиар-
дов человек. Не надо пугаться – профессор 
не выступает за геноцид. Он предлагает «не-
множко» контролировать рождаемость. По 
его словам, это позволит сократить выбросы 
углекислого газа в атмосферу и тем самым 
снизить опасность от последствий грозящей 
планете экологической катастрофы. 

Его земляк, ученый Крис Гудалл, пошел 
еще дальше. Ему удалось раскрыть секрет 
повышенного содержания углекислого газа в 
атмосфере. Оказывается, во всем виноваты 
пешие прогулки и бифштексы. По его расче-
там, пешеход, проходя 4.8 км, выделяет в ат-
мосферу углекислый газ в количестве 3.6 кг. 
В то же время автомобиль, покрыв такое же 
расстояние, выделяет всего 0.9 кг газа. И это 
еще не все. Оказывается, джентльмены по-

сле прогулки имеют обыкновение поесть. 
Эксперимент показал, что во время по-

лучасовой ходьбы человек расходует около 
180 калорий. Эту потерю английский пеше-
ход компенсирует поеданием 100-граммового 
бифштекса, выделяя, опять же, пресловутые 
3.6 кг углекислого газа.

Для оздоровления экологической обста-
новки в мире английский ученый предлагает 
снизить физическую активность, что автома-
тически приведет к меньшему потреблению 
пищи. Кроме того, нужно чаще пользоваться 
услугами автомобиля.

В том, что все чаще появляются такие 
методы решения глобальных проблем – не 
наша вина, а наша беда. Произошло то, что 
мы не в состоянии еще осознать. Незамет-
но для себя «ребенок», имя которому че-
ловечество, вторгся на «взрослую» терри-
торию. Здесь наши «детские» методы ре-
шения проблем не работают. Тут скидок на 
возраст и незнание законов не делают. 

И, наконец, самое главное – уйти отсюда 
невозможно, поскольку дверь за нами уже за-
хлопнулась. Мы находимся сейчас под мощ-
ным воздействием сил, с которыми состоим 
в явном противоречии. Речь идет о духовных 
силах, управляющими всем мирозданием.

Все мироздание, все элементы приро-
ды находятся в абсолютной гармонии, слов-
но клетки единого организма, и лишь чело-
век, его эго, является фактором дисбаланса. 
Эгоизм человека непрерывно, гиперболиче-
ски растет. Его рост не только стимулирует и 
определяет прогресс человечества, но и ве-

дет в тупик – к глобальному кризису. Ни одно 
существо в природе, кроме человека, не от-
носится к окружающим с намерением нанести 
вред, использовать, эксплуатировать, не ис-
пытывает удовольствия от подавления окру-
жающих. Только человек может наслаждать-
ся горем другого человека. 

Эгоистическое, то есть с намерением лич-
ного возвышения над себе подобными ис-

пользование человеческих желаний приводит 
к угрожающему неравновесию с окружающей 
природой. Наш эгоизм, подобно раковой клет-
ке в здоровом организме, – единственная раз-
рушающая сила в мире. Поэтому мир не смо-
жет существовать, если человек не изменит 
своего эгоистического отношения к обществу. 

С другой стороны, в природе существует аль-
труизм, забота о благе ближнего. Исследуя фе-
номен альтруизма в природе, мы открываем его 
как основу живого организма. Любой живой орга-
низм состоит из совокупности клеток и органов, 
которые работают вместе, дополняя друг друга. 
В процессе взаимодействия они обязаны усту-
пать и помогать друг другу. Закон объединения 
клеток и органов по альтруистическому принци-
пу «один для всех» действует в любом живом ор-
ганизме. Только изменение эгоистического отно-
шения человека к ближнему на отношение аль-
труистическое может вернуть мир к гармонии. 

Если мы это осознаем, если, в результа-
те, почувствуем хотя бы общую причастность 
к проблеме, размышляя и продвигаясь в по-
исках ее решения, – мы вызовем положи-
тельные сдвиги в единой системе приро-
ды, частями которой являемся. В итоге, на-
ше собственное осознание также будет неу-
клонно повышаться, и мы сразу ощутим пози-
тивные перемены в своей жизни.

 Все проблемы, которые переживает се-
годня человечество, были спрогнозированы 
каббалистами уже более 5000 лет тому на-
зад. Этот прогноз основан не на гадании, а на 
научном принципе познания открытых уже в 
то время законов природы. Поскольку кабба-
листы изучили эти законы, им не составило 
труда описать весь процесс развития челове-
чества, с указанием проблем, которые вста-
нут перед нами сегодня. 

Но главное, что они сделали – подготовили 
четкую, научно обоснованную методику выхо-
да из кризиса. Хотим мы этого или не хотим, 
но эта методика – единственное средство, ко-
торое есть у нас в руках. Начинать применять 
ее мы должны без промедления, поскольку 
времени осталось немного.

Б. Михлин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/disb»

ИСПРАВИТЬ ДИСБАЛАНС

Рабби Акива сказал: «Возлю-
би ближнего своего как себя – 
в этом вся Тора». Отсюда мы 

понимаем, насколько важна эта запо-
ведь, включающая в себя все осталь-
ные заповеди Торы, в том числе и те, 
которые определяют взаимоотноше-
ния человека с Творцом.

«Люби ближнего так же сильно, 
как любишь себя, и заботься о его 
нуждах, по меньшей мере, так же, 
как о своих», – поясняет Бааль Су-
лам и добавляет, что в Талмуде ска-
зано: «Ставь нужды ближнего впе-
реди собственных!» Это, на пер-
вый взгляд, невыполнимо. Однако 
мудрецы говорят, что мир создан 
лишь с одной целью – претворить 
это правило в жизнь.

Иными словами, выполнив эту 
заповедь, творение поднимается на 
ступень познания Творца, получает 
все уготованное ему изобилие и до-
стигает совершенства, которое на-
зывается также «слияние».

Собственными силами
Каббалисты задают резонный 

вопрос: «Ради чего Творец поста-
вил нас в столь трудные условия? 

Почему Он с самого начала не дал 
нам любовь к ближнему и сопут-
ствующее ей совершенство?»

Ответом служит следующая 
притча.

«Один богач встретил на рынке 
нищего и пригласил его к себе до-
мой. Он поил и кормил гостя, он вы-
полнял все его желания и осыпал 
щедрыми дарами. Однако нищий, 
окруженный неустанной заботой, 
все сильнее чувствовал стыд. Нако-
нец богач спросил его:

– Исполнены ли твои желания?
И ответил бедняк:
– Мне бы хотелось, чтобы все 

эти блага были вознаграждением 
за мою работу, а не милостыней из 
твоих рук.

– Этого тебе не сможет дать ни-
кто, – сказал богач.»

Таков закон природы: безвоз-
мездные подарки, вручаемые из ми-
лости или жалости, заставляют нас 
испытывать стыд.

Творец желает наполнить творе-
ние совершенством, но если творе-
ние не чувствует себя достойным 

этого, в совершенстве возникает 
изъян. Поэтому человек изначаль-
но рождается противоположным 
Творцу и получает возможность до-
стичь совершенства собственными 
силами.

Творец – корень, источник всего 
творения. Он совершенен, посколь-
ку представляет собой свойство чи-
стой отдачи, тогда как творение по 
природе своей всегда стремится по-
лучать личную выгоду. Сознатель-
но или подсознательно оно ожида-
ет вознаграждения, а иначе неспо-
собно ни на один, даже самый ма-
ленький шаг. Именно удаленность 
от Творца по свойствам заставля-
ет творение страдать и чувствовать 
себя несовершенным.

Чтобы преодолеть пропасть, от-
деляющую его от Творца, человек 
нуждается в поддержке окружения, 
умеющего ценить свойство отдачи. 
В таком обществе, руководствуясь 
каббалистической методикой, мы 
сможем учиться тому, как выполнять 
закон любви к ближнему, сливаясь с 
Творцом по свойству отдачи.

Любовь к ближнему 
включает все

Теперь постараемся понять, по-
чему заповедь любви к ближнему 
включает в себя также принципы 
связи с Творцом.

Известно, что заповеди Торы де-
лятся на два вида: одни регулируют 
наши взаимоотношения с Творцом, 
другие регулируют наши взаимоот-
ношения друг с другом. При этом 
цель у них одна – привести творе-
ние к совершенству, к свойству от-
дачи, которое и есть Творец.

Заповеди, относящиеся к Твор-
цу, подобны неизменной констан-
те, и потому есть опасность, что они 
войдут в привычку. Однако «по при-
вычке» делать шаги на духовном 
пути невозможно.

С другой стороны, заповеди, 
определяющие наши взаимоотно-
шения между собой, подразумева-
ют присутствие многих людей, и их 
требования меняются. На этом ди-
намичном фоне человек всегда мо-
жет проверять себя: относится ли 
он к другим так же, как Творец?

Выходит, заповедь любви к 
ближнему охватывает все осталь-
ные принципы и ведет человека 
прямо к его предназначению.

На пути любви нужно ставить 
нужды ближнего впереди собствен-
ных, и хотя такое требование кажет-
ся нереальным, все-таки есть спо-
соб выполнить его. Для этого чело-
век должен быть уверен без тени 
сомнения, что его потребности бу-
дут полностью обеспечены ближ-
ними. Тогда он и сам сможет посвя-
тить все силы и помыслы другим 
людям.

Вот почему Тора, то есть нау-
ка каббала, была дана народу в це-
лом. Если весь народ выполняет за-
поведь любви к ближнему, то ни у 
кого не остается волнений о себе 
самом – ведь человек реально ощу-
щает, как все вокруг любят его и за-
ботятся о его нуждах.

Любовь к ближнему возмож-
на только среди единого народа, 
лишь когда все готовы к этому.

Р. Гильбоа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/dar»

СМЫСЛ ЗАПОВЕДИ О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
На основе статьи Бааль Сулама «Дарование Торы»

из первоисточников

Л.
 Н
ов
ик
ов
а
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У Майрона Шоулза и Роберта Мер-
тона было все, о чем только мо-
жет мечтать ученый: Нобелев-

ская премия по экономике, лекторские 
ставки в престижнейших университетах 
мира и слава выдающихся аналитиков 
финансового рынка. Однако даже сла-
ва померкла перед новым шансом, ко-
торый выпал им в середине девяностых. 
Один бывалый и небезызвестный бро-
кер предложил ученым на деле приме-
нить свои познания и заработать день-
ги – много денег.

Как именно?
Шоулз и Мертон были уверены, что 

статистическое исследование позво-
лит им в точности предсказывать коле-
бания и тенденции биржи. «Экономиче-
ские рынки на удивление пунктуальны, – 
повторяли они неоднократно. – Это все 
равно, что бросать кости. Шансы на ту 
или иную комбинацию легко поддаются 
вычислению».

Собрав ударную группу из про-
фессоров математики и экономики, 
вместе с уже упомянутым брокером 
они основали частный хедж-фонд 
(компанию по инвестициям, приме-
няющую стратегию прибыли при 
любых условиях) под названием Lo-
ng-Term Capital Management (LTCM). 
Компания базировала свою инвести-
ционную политику на математических 
моделях. Ее офисы расположились в 
модном пригороде, на расстоянии ка-
ких-то 60 км от Уолл-стрит, и дело по-
шло в гору.

За считанные годы фонд превра-
тился в объект неукротимой зависти 
любого банкира и биржевого брокера. 
Матерые акулы бизнеса не верили сво-
им глазам: LTCM добился 40-процент-
ных годовых прибылей, его вкладчики 
не ведали ни убытков, ни колебаний, 
ни риска. Казалось, ученые расшиф-
ровали секретный код, отыскали зако-
номерность в хаотичных движениях ка-
питала и научились, что называется, 
делать деньги – простите, очень мно-
го денег.

Инвестиционные банки, эти неумо-
лимые скептики, размякли под напором 
столь очевидной гениальности и выда-
ли фонду кредиты на сто миллиардов 
долларов, даже не потребовав надле-
жащих гарантий. LTCM наладил эконо-
мические связи со всеми банками Уолл-
стрит и создал разветвленную финан-
совую систему, в которой каждое звено 
влияло на всю цепочку…

А затем, в одну из сентябрьских но-
чей 98-го года, пузырь лопнул. Россия, 
запутавшаяся в экономических пробле-
мах, объявила дефолт (проще говоря, 
обанкротилась), и лавина понеслась 
вниз…

Фонд LTCM потерпел крах, вызвав 
этим лихорадочное сердцебиение во 
всей мировой экономике. В те дни ка-
залось, что рынок галопом движется 
к непоправимым убыткам. Алан Грин-
спен, легендарный глава федераль-
ной резервной системы США, собрал 
на экстренное заседание за закрыты-
ми дверями директоров крупнейших 
банков Уолл-стрит и Европы. «Молит-
вами финансистов» было принято кар-
динальное и очень дорогостоящее ре-
шение спасти LTCM путем реструк-
туризации (долги были оплачены, и 
LTCM тихо закрылась). Это позволило 
вызволить мир из глубочайшего эконо-
мического кризиса.

Обвальное крушение
Нынешние проблемы мировой кре-

дитной системы напоминают те условия, 
которые привели LTCM к бесславному 
концу десять лет назад. Правда, в по-
следние дни мировые биржи пошли на 
повышение, однако кризис субстандарт-
ного (Sub Prime) ипотечного кредитова-
ния в США (речь идет о ссудах на жилье 
для проблематичных заемщиков) уже 
распространился по всему миру и далек 
от завершения.

Краткая справка для тех, кто от-
лучался по делам

После трагедии Башен-близнецов 
в 2001 году, вследствие «мягких» про-
центных ставок начался резкий подъем 
рыночного спроса. Так родились два ги-
гантских пузыря: пузырь недвижимости 
и пузырь акций.

Пузырь недвижимости лопнул пер-
вым. Высокие учетные ставки 2007 го-
да, с одной стороны, понизили цены (по-
скольку резко упал уровень продаж), а с 
другой стороны, ударили по должникам. 
Волна неплатежей привела к разорению 
банков и финансовых учреждений. На-
чавшийся в США обвал захлестнул бир-
жи, банки, компании и хедж-фонды всего 
мира. От взрывных волн, прокативших-
ся по Европе, Азии, Канаде и Австралии, 
пошатнулись многочисленные корпора-
ции, производители, компании по сбыту 
и даже фирмы высоких технологий.

Сегодня призрак глобального кризи-
са снова витает под сводами здания ми-
ровой экономики. Сколько времени оно 
сможет противостоять разрушительным 
порывам? Как предотвратить очередное 
крушение? Существует ли некое универ-
сальное средство?

Это тонкое равновесие
Ипотечный кризис и провал LTCM на-

глядно иллюстрируют неразрывную вза-
имозависимость всех систем. Даже са-
мый маленький «прокол», любой еди-
ничный фактор перекидывается на са-

мые разные сферы и подводит мировую 
экономику к краю пропасти. А любые по-
пытки спрогнозировать развитие собы-
тий с помощью экономических моделей 
до сих пор оканчивались неудачей.

Чтобы найти всеобъемлющее реше-
ние проблем, стоящих на повестке дня, 
нужно внимательнее присмотреться к то-
му удивительному балансу, который ца-
рит в природе. Лишь поняв общую зако-
номерность окружающей нас интеграль-
ной системы, мы сможем верно предска-
зывать грядущие события. Именно об 
этом и говорит наука каббала.

О какой же закономерности идет 
речь?

Нобелевский лауреат по физиоло-
гии и медицине профессор Гюнтер Бло-
бель, один из ведущих исследователей 
Рокфеллеровского университета меди-
цинских исследований (Нью-Йорк), ска-
зал в интервью газете «Каббала сегод-
ня», что наука считает принцип обоюд-
ности ключевым для функционирования 
любой системы в природе. «Самый луч-
ший пример тому – клетки живого тела. 
Они соединяются друг с другом посред-
ством взаимной отдачи, направленной 
на нужды организма в целом. Каждая 
клетка получает необходимый ей мини-
мум, а остальные силы отдает на бла-
го всего тела».

Фактически, на всех уровнях природы 
любая особь действует на благо общно-
сти, к которой она принадлежит, и в этом 
ее совершенство. Тонкое взаимное рав-
новесие создает условия для жизни, и 
именно на нем строятся все природные 
системы.

Вопреки природе
Механизмы, созданные человече-

ским обществом, абсолютно противопо-
ложны естественной природной гармо-
нии. В основе нашего поведения лежит 
эго, всегда предпочитающее узкие лич-
ные интересы. Оно не только игнориру-
ет общее благо, но и действует за счет 

других в погоне за богатством, славой и 
властью.

На примере экономики мы видим, 
что интересы владельцев капитала и 
акций стоят во главе социальных при-
оритетов. Некоторые скажут: «Однако 
многие фирмы делают пожертвования 
на общие нужды, создавая страховоч-
ную сетку безопасности». Такие взно-
сы, конечно, заслуживают похвалы, но 
разве не скрывается за ними стремле-
ние каждой фирмы сделать себе имя и 
извлечь выгоды из рекламы собствен-
ного имиджа?

Ситуация тупиковая: малейшее на-
ше действие способно вызвать далеко 
идущие последствия в других частях ми-
ра и, одновременно с этим, мы заточе-
ны в замкнутом круге эгоизма, не позво-
ляющего нам сделать ни одного свобод-
ного вдоха.

«Эффект бабочки» – это распростра-
ненная метафора математического ха-
оса. В эпоху глобализации аналогом ей 
служит «эффект потребителя»: каждый 
наш шаг в сфере потребления оказыва-
ет влияние на многочисленные механиз-
мы, о которых мы не имеем ни малейше-
го представления.

Когда Рахель из Петах-Тиквы идет 
в ближайший торговый центр за покуп-
ками, ее незамысловатые финансовые 
операции сказываются на жизни многих 
людей по всему миру. Товар, который 
она купит, может решить судьбу целого 
предприятия, привести к массовой ми-
грации, спасти кого-то от голода, а кого-
то, наоборот, загнать в тиски нищеты.

Кстати, Дани из Пардес-Ханы тоже 
участвует в общем процессе. Переклю-
чая телеканалы у себя дома, он может 
ненароком встряхнуть весь рекламный 
рынок. Одно нажатие кнопки отражается 
на зарплате и карьере сотен людей…

В последние годы наш мир превра-
тился в нечто вроде хрустального шара, 
который может погубить любая трещи-
на, даже если она незаметна на глаз. От-

дельные события, такие как экономиче-
ский кризис в США, стихийное бедствие, 
террористическое нападение или нагне-
тание напряженности в Персидском за-
ливе, напрямую влияют на стоимость то-
варов и угрожают мировой экономиче-
ской стабильности.

Как же мы умудрились дойти до того, 
что почва ежесекундно угрожает уйти у 
нас из-под ног? И что делать дальше?

Решить проблему не так уж сложно –
говорит каббала – и для этого не нуж-
но быть блестящим экономистом. Вме-
сто того чтобы адаптировать механизм 
наших взаимоотношений к естествен-
ным природным системам, мы создали 
систему искусственных связей, которая 
целиком пронизана эгоистическим под-
ходом. Мы даже не понимаем, что тем 
самым вступили в конфронтацию с зако-
нами природы.

Однако человечество, как общность, 
неотделимо от природы и, естественно, 
обязано выполнять ее законы. Времен-
ные и точечные решения здесь не помо-
гут. Пока мы не доберемся до сути про-
блемы, нас ждут постоянные потрясения 
и весьма туманные виды на будущее. 

Обучение 
законам природы

Сама основа системы человеческо-
го общежития ведет к дисбалансу с при-
родой. Исправив этот изъян, мы решим 
свои проблемы.

Такое исправление можно осуще-
ствить лишь с помощью воспитания. Ког-
да рулевые мировой экономики разоча-
руются в анальгетиках и решат занять-
ся лечением болезни, им придется пред-
принять несколько шагов:

• Сначала надо будет воспользо-
ваться всевозможными системами про-
паганды и агитации, чтобы донести до 
людей простое послание: мы представ-
ляем собой многоклеточное тело и взаи-
мосвязаны друг с другом. Каждая клетка 
человечества должна будет понять, что 
наиболее прибыльная для нее экономи-
ческая модель – это счастье других лю-
дей. Только так человек сможет гаранти-
ровать себе стабильность.

• Одновременно нужно объяснить 
людям причину кризиса. Вся природа 
живет по четким законам, противосто-
яние которым и привело нас к нынеш-
ней тревожной ситуации. В объяснени-
ях можно использовать многочисленные 
примеры функционирования и взаимо-
действия систем в природе.

• Наряду с этими шагами люди, 
принимающие решения, должны будут 
изучить фундаментальные принципы 
природной гармонии и сделать вывод о 
переменах, которые необходимо произ-
вести в социальных механизмах, чтобы 
привести их в равновесие. Методика, да-
ющая знание о природных законах, уже 
есть – это наука каббала.

Только если люди, имеющие влия-
ние на нашу жизнь, в силу создавшихся 
условий, начнут действовать именно в 
этом направлении, нам удастся вывести 
человечество из болота, в которое оно 
погрузилось по горло, и поставить его 
на твердую почву. Когда мир устремит-
ся к равновесию с природой, результаты 
превзойдут все наши ожидания.

Э. Винокур

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/econ»
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Если человек после долгих поисков чувствует, что находит успокоение только в занятиях каббалой, зна-
чит, именно в этом его предназначение. И никакие помехи не должны отвлекать его – ни материаль-
ные, ни духовные.

Рав Кук, «Орот Ко дэш», т. 1, 88-89

ЭКОНОМИКА  В  ПРИЗМЕ  КАББАЛЫ
«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ», «ЭФФЕКТ ПОТРЕБИТЕЛЯ», 

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ И ОБВАЛЬНОЕ КРУШЕНИЕ – ВСЕ 
ЭТО СЛЕДСТВИЯ НЕВИДИМЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ЭКОНО-

МИЧЕСКИМИ И ПРИРОДНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ. 
ПЕРЕД НАМИ КАРТИНА, ДОСТОЙНАЯ 

КИСТИ ЖИВОПИСЦА: 
ЧЕТКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
И ХРУПКИЙ БАЛАНС.
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Сказано в книге «Зоар», что все духовные миры созданы только ради человека. Их цель: привести его к 
совершенству, к той степени слияния с Творцом, которая была заложена в замысле творения.

Бааль Сулам. «Введение в науку каббала», Вступление, п.9

Этим летом ЦАХАЛ опублико-
вал данные о том, что каждый 
четвертый молодой человек 

призывного возраста не поступает 
на военную службу. СМИ охотно под-
хватили эту тему, и вот 7 августа де-
ло дошло до «реальных сдвигов»: ра-
диостанция «Галей ЦАХАЛ» отказа-
лась от услуг известного певца Авива 
Гефена, который должен был вести 
программу «Ночные пташки». Причи-
на проста: Гефен не служил в армии.

Складывается такое впечатле-
ние, что публикация отчета только 
углубила раскол в израильском об-
ществе. Повсюду идут толки и пере-
суды, звучат взаимные нападки… В 
шуме этой разноголосицы вопрос 
«Что же делать?» представляется 
чисто риторическим. И, тем не ме-
нее, ответ есть. Он был дан почти 
семьдесят лет назад и с тех пор до-
жидается своего часа.

Баллада
 

об уклонисте
Помню, как ребенком, исследуя 

родительский шкаф, возле старо-
го патефона я нашел странную пла-
стинку, выделяющуюся из обычного 
набора тех лет. Ее обложку украша-
ли фотографии военных парадов, 
марширующих солдат, пикирующих 
самолетов «Мираж» и парашюти-
стов, врывающихся в стены Старо-
го города. Мне очень понравились 
тогда триумфальные песни, за ко-
торыми вставали картины славных 
боев ЦАХАЛа. Особенно сильное 
впечатление производила «Балла-
да о санитаре» в исполнении Йо-
рама Гаона. Я даже попросил отца 
рассказать мне что-нибудь из его 
армейских воспоминаний.

Шло время. Проникнутый бое-
вым духом, я вступил в ряды ВМФ, 
остался на сверхсрочную службу 
и демобилизовался в чине капита-
на 3-го ранга. С тех пор ежегодно я 
провожу на сборах около месяца.

Одна из ночей этого «отрывочно-
го» военного стажа навсегда запе-
чатлелась в моей памяти. Я не мог 
уснуть и слушал передачу «Ночные 
пташки». Только что были подписа-
ны соглашения Осло, вызвавшие 
среди многих настоящую эйфорию. 
Гость студии, начинающий музы-
кант Авив Гефен, под эгидой армей-
ского радио воспевал уклонение от 

воинской службы, рассказывал о 
фраерах-призывниках и об «окаян-
ном поколении».

Я отдавал ему должное за сме-
лость речей и песен, однако мне 
трудно было примириться с тем, 
что он сидит там, в яффской сту-
дии, а я охраняю его здесь, на па-
лубе корабля.

С того дня пролетело четырнад-
цать лет – время больших разоча-
рований. Сколько раз мы с тоскою 
взирали на мирный процесс, на кор-
рупцию, на «причуды» судебной 
системы и другие приметы нового 
времени. Размежевание среди нас 
стало нормой, а в последнее вре-
мя откуда ни возьмись всплыла но-
вая проблема, годами скрывавшая-
ся за парадной витриной, – уклоне-
ние от армии.

Долг или 
рекомендация?

Воинский долг всегда символи-
зировал единство, кующееся в пла-
вильном котле израильского обще-
ства, – дело, которое делают все 
вместе.

И вот выясняется, что святая 
обязанность одних является не бо-
лее чем рекомендацией для других. 
Еще одна «священная корова» па-
ла жертвой суровой бойни…

Немного истории: с образовани-
ем государства Израиль глава прави-
тельства и министр обороны Давид 
Бен-Гурион освободил от военного 
призыва несколько секторов. Дискри-
минация по секторальному призна-
ку послужила фактором разобщения, 
которое продолжается по сей день. 
Многие молодые люди, не желающие 
идти в армию, обосновывают свое 
решение тем, что их сверстники по-
лучают автоматическое освобожде-
ние от службы. Пока солдаты жертву-
ют жизнью на поле боя, другие оста-
ются дома, чтобы учиться, работать, 
а то и просто развлекаться.

Если же и этого мало, стоит 
лишь оглянуться по сторонам: га-
зетные заголовки буквально кричат 
о развале социальных механизмов, 
о разложении руководства, о систе-
ме образования, ориентированной 
на оценки, а не на знания…

Наш прагматичный век все ме-
ряет деньгами. В такой атмосфе-
ре трудно создать фундамент для 
национального согласия (когда-то 
оно называлось «военным брат-
ством»), которое объединит всех 
граждан страны.

Как мешок с орехами
Мы не одиноки в своем прагма-

тизме. За последние сто лет все че-
ловечество втянулось в процесс ре-

визии взглядов. Отжившие ценно-
сти исчезают без следа, семья пе-
рестает быть опорой общества, а 
карьеризм, всегда паразитирующий 
за счет общих интересов, становит-
ся вполне легитимной, если не един-
ственной, мотивацией в жизни. Ра-
стущее эго нещадно расчищает себе 
путь к желанным удовольствиям.

Один из самых ярких примеров –
события 1940 года. Именно тогда, 
под угрозой нацистского триумфа, 
разобщение и мелочные партий-
ные «разборки» в еврейской среде 
достигли небывалого размаха.

Трезвомыслящие люди, искренне 
тревожившиеся за судьбу народа, ви-
дели надвигающуюся опасность и все-
ми силами старались вдохнуть новую 
жизнь, новые духовные силы в мате-
рию мелкоэгоистических расчетов. Йе-
гуда Ашлаг (великий каббалист, полу-
чивший имя Бааль Сулам за созда-
ние многотомного комментария «Су-
лам» на книгу «Зоар», автор совре-
менной методики изучения каббалы – 
«Талмуд десяти сфирот»), стоявший 
во главе этих усилий, встречался со 
всеми еврейскими лидерами тех лет, 
включая Бен-Гуриона. Однако окружа-
ющие оставались глухи к его словам, 
и тогда вместе с единомышленниками 
он обратился напрямую к народу по-
средством внепартийной газеты, кото-
рая так и называлась «Ума» (Народ).

В первой же статье Йегуда Аш-
лаг объяснил, что причина разоб-
щения кроется в потере националь-
ного самосознания. «Мы утратили 
основное национальное качество, 
которое сплачивает любой народ. 
Здесь собрались лишь чужие друг 
другу люди, представители различ-
ных культур. Мы похожи на массу 
орехов, внешне соединенных в еди-
ное целое мешком, который обле-
гает и сдавливает их. Однако такая 
слитность не превращает их в спа-
янное тело. Легкое колебание меш-
ка – и орехи перекатываются, стал-
киваясь друг с другом». 

Вычистить 
Авгиевы конюшни

Спустя 67 лет мы так и не нашли 
путь к единству. Сегодня СМИ за-
ново освещают тему нашей разроз-
ненности. Может быть, она возьмет 
нас за живое, и мы начнем поиски 
истинного решения?

В своей статье Йегуда Ашлаг 
пишет, что создание сплоченного, 
процветающего общества требует 
кардинального пересмотра ценно-
стей. Вместо торжествующего эго-
изма основными принципами жизни 
должны стать любовь и отдача.

Много справедливого можно 
найти в этих словах. Трудно игнори-
ровать тот факт, что на протяжении 
всей истории лишь подлинное един-
ство позволяло нам процветать эко-
номически, культурно и духовно. И 
напротив, когда эгоизм и ненависть 
брали в нас верх, начинались пери-
оды преследований и разрушений.

Воссоединение народа, подводит 
итог Йегуда Ашлаг, требует раскрыть 
наше исконное свойство – любовь и 
заботу друг о друге. Если смыть на-
слоения прожженного цинизма и без-
оглядного себялюбия, мы снова ста-
нем сплоченным обществом, у кото-
рого есть общий взгляд на мир и об-
щая цель. Работа ради этого станет 
главным критерием оценки человека. 

Каждый из нас нуждается в соци-
уме – благодаря этой естественной 
потребности мы с удовольствием бу-
дем «играть по новым правилам».

Г. Шадмон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/ego»

С  УКЛОНОМ  В  ЭГОИЗМ
Об обязательной службе в ЦАХАЛе и о «вольных пташках», 

парящих на крыльях изменчивого поветрия

М
. Г
он

оп
ол
ьс
ки
й

КАББАЛА НА DVD!КАББАЛА НА DVD!
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ  ФИЛЬМЫ  О  КАББАЛЕ ,ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ  ФИЛЬМЫ  О  КАББАЛЕ ,

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ УЧЕНОГО-КАББАЛИСТА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ УЧЕНОГО-КАББАЛИСТА 
РАВА  М .  ЛАЙТМАНА РАВА  М .  ЛАЙТМАНА 

С  А .  ДЖИГАРХАНЯНОМ ,В .  МОЛЧАНОВЫМ , С  А .  ДЖИГАРХАНЯНОМ ,В .  МОЛЧАНОВЫМ , 
Д .  ДИБРОВЫМ  И  С  ДРУГИМИ  ИЗВЕСТНЫМИ  ЛЮДЬМИ .Д .  ДИБРОВЫМ  И  С  ДРУГИМИ  ИЗВЕСТНЫМИ  ЛЮДЬМИ .  

Дом “Дом “КАББАЛА ЛЕ АМКАББАЛА ЛЕ АМ”, ул. Жаботинский 112, Петах Тиква ”, ул. Жаботинский 112, Петах Тиква 
054-560-6810, 03-921-7172054-560-6810, 03-921-7172
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Â Í Ó Ò Ð Å Í Í È É  Ì È Ð

Абсолютная обязанность возложена на весь народ Израиля, на каждого, кем бы он ни был, заниматься 
каббалой, потому что без этого не сможет осуществить человек замысел творения. Мы совершаем кру-
гообороты, поколение за поколением, вплоть до нашего, в котором собраны души, пока не достигшие 
реализации замысла творения.

Бааль Сулам. Предисловие к книге «Пи Ха хам»

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

Вопрос: Можно ли достичь меж-
ду мужем и женой такой любви, ко-
торая не была бы основана на лич-
ной заинтересованности? Считает-
ся ли любовь между мужем и женой 
любовью на животном уровне и воз-
можна ли настоящая любовь?

Ответ: Каббалисты объясняют все 
происходящее с точки зрения духовной 
природы, исходя из наших духовных 
корней. Каббала говорит, что каждый 
из нас – эгоист, желание насладиться. 
Такими нас создал Творец, чтобы дать 
возможность изменить нашу природу 
с эгоистической на альтруистическую, 
отдающую. Выполняя это преобразо-
вание, мы начинаем понимать Творца, 
достигаем подобия, слияния с Ним, по-
стигаем Его. На этом пути, который мы 
должны пройти от отрицательного по-
люса до положительного, мы непре-
менно приобретем вечность и совер-
шенство. Поэтому мы и были созданы 
таким образом.

Если же рассуждать только в рам-
ках этого мира, где все мы пока что на-
ходимся, то здесь, конечно, не может 
быть любви, которую мы хотели бы 
представить себе как любовь, не зави-
сящую от личной заинтересованности.

Когда мы обращаемся к людям, ко-
торые изучают природу человека в 
этом мире, они говорят, что все свя-
зано только с гормонами, привычкой 
и взаимными расчетами. Даже мать, 
любящая своего маленького ребен-
ка, движима только своими природны-
ми инстинктами. И если разорвать эту 
естественную, природную связь между 
ними, она перестанет испытывать лю-
бовь к своему ребенку так же, как не ис-

пытывает никакой любви к ребенку со-
седей и не думает о нем.

То же самое относится и к супругам. 
Я люблю другого человека, потому что 
получаю от него какую-то пользу. Это 
называется, что я люблю его, но лю-
блю я не его, а то, что могу от него по-
лучить. В сущности, я его использую.

В нашей жизни в этом мире не су-
ществует других взаимоотношений.

Вопрос: Кроме вас, есть еще очень 
много различных институтов, в кото-
рых обучают каббале. Это создает 
огромную путаницу. Складывается 
впечатление, что они противоречат 
друг другу, хотя все говорят о кабба-
ле. Как же узнать, у кого учиться?

Ответ: Я вас понимаю. Мне было 28 
лет, когда я начал искать смысл жизни. 
Я был начинающим молодым ученым, 
специалистом в области биокибернети-
ки – науки, в которой говорится о смыс-
ле жизни, но на уровне клеток биологи-
ческого организма. Однако я хотел най-
ти этому более глубокое объяснение.

В процессе своего поиска я познако-
мился с различными людьми, которые, 
якобы, занимались каббалой. Мне ка-
жется, что в течение 4-х лет, начиная 
с 1975 года и до 1979 года, я перебы-
вал у всех каббалистов, живших в Из-
раиле в то время. И так до тех пор, по-
ка в 1979 году я не нашел своего учите-
ля, рава Баруха Шалом Леви Ашлага. 
Он был старшим сыном Бааль Сулама, 
написавшего «Комментарий Сулам» на 
книгу «Зоар», последним великим каб-
балистом нашего поколения. Я был 
учеником, секретарем, водителем ра-
ва Баруха и все время находился возле 

него, пока он не умер в 1991 году. Это 
продолжалось приблизительно 12 лет.

Я понимаю, что люди учатся в раз-
ных местах… Но интересно, что придя 
учиться, я спросил своего учителя: «Как 
я могу быть уверен в том, что нахожусь 
в правильном месте?» Правда, нужно 
заметить, что я уже и сам это понимал 
на основе своего опыта, приобретенно-
го в результате многочисленных поис-
ков: я уже все-таки умел отличить ис-
тину ото лжи и мог оценить глубину и 
серьезность обучения. Ведь я был уче-
ным и хотел с научной точки зрения от-
крыть каббалу, да и вообще познать ис-
точник жизни, ее причину и смысл.

И он мне ответил очень просто: «На 
это есть только один ответ: ищи, пока 
сам не убедишься, что находишься в 
правильном месте, потому что «душа че-
ловека научит его». Именно твое сердце 
подскажет тебе, твое ли это место».

Разумеется, услышав этот ответ, 
я понял, что действительно нахожусь 
в правильном месте. Ведь в духовном 
нет насилия, и ты должен сам увидеть, 
что тебе подходит и что не подходит. 
Не нужно никому слепо верить, не сле-
дует доверять тому, что говорят дру-
гие, потому что каждый находит для се-
бя свою нишу.

Может случиться так, что тебе не 
подойдет то, что нашли твои близкие, 
друзья или знакомые. Поэтому нико-
го не слушай, а прислушивайся только 
к своему сердцу. И оставайся там, где 
ощутишь себя комфортно.

Вопрос: Этим летом от жары по-
гибли сотни людей…

Ответ: И это только начало. Мы 

должны понять, что живем в такой пе-
риод, когда сбываются слова, напи-
санные в книге «Зоар» две тысячи лет 
назад. Мы достигли состояния, ког-
да именно страдания заставят нас се-
рьезно отнестись к своей жизни и ис-
править себя.

Все эти проблемы спровоцированы 
нами. Страдания – это призыв свыше, 
который приводит нас к исправлению. 
Если бы не страдания, мы бы не обра-
щали внимания ни на что, и каждый ис-
пользовал бы весь мир для самонас-
лаждения.

Вопрос: Значит, какие бы усилия 
по защите окружающей среды мы не 
предпринимали, у нас все равно ни-
чего не выйдет?

Ответ: Это нам не поможет. И на-
учные исследования также подтверж-
дают, что все наши усилия по охране 
окружающей природы не останавлива-
ют этого «погружения в трясину»… Де-
ло в том, что мир движется в некоем 
определенном направлении.

Если мы сегодня, немедленно, с по-
мощью некоей Высшей силы изменим 
свое отношение друг к другу, перейдя 
от ненависти к любви, то тем самым мы 
действительно окажем влияние на мир. 
Потому что сила любви – самая мощ-
ная сила в нашем мире, несравнимая 
даже с силой атома.

И каким бы нереальным и невоз-
можным нам это ни представлялось (и 
последние научные исследования го-
ворят о том же), только человек сво-
ими мыслями и желаниями является 
причиной того зла, которое происхо-
дит в мире.

У нас не будет иной возможности, 
кроме как из этих ударов научиться, ка-
ким образом действительно исправить 
себя. Тем самым мы исправим мир.

Вопрос: Что происходит с душа-
ми людей, которые заканчивают 
жизнь самоубийством?

Ответ: Это очень печально, пото-
му что человек убегает от жизни, не вы-
держав страданий. Такие ситуации осо-
бенно часто возникают в материально 
обеспеченных обществах, каковыми 
считаются западные страны. Извест-
но, что в Европе процент самоубийств 
намного выше, чем в остальных частях 
мира. Например, в Африке люди уми-
рают от голода, но одним из лидеров по 
числу самоубийств на протяжении по-
следних десяти лет является Швеция – 
одна из самых высокоразвитых и бога-
тых стран Европы.

Необходимо понять, что человек 
готов расстаться с жизнью в состоя-
нии крайней подавленности, неудо-
влетворенности. Его эгоистическое 
желание развилось и увеличилось, а 
он не находит ему наполнения. И тог-
да, как говорится, «лучше смерть, чем 
такая жизнь».

Что происходит с его душой? Она 
тотчас сожалеет о том злодеянии, ко-
торое совершел ее «хозяин», и входит 
в новый кругооборот. Понятно, что те-
перь ей предстоит исправить прошлое – 
то есть состояние, которое она не смог-
ла вытерпеть в предыдущем кругообо-
роте, она проходит в новой жизни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/kab»

Международная Академия Каббалы
Вводный курс по каббале

Цель курса:
- ознакомить с основами науки каббала; 
- дать представление о  происхождении и развитии мира;
- объяснить причину и цели существования  человека;
- научить ориентироваться в многочисленных книгах по
науке каббала;
- привить навыки практического применения полученных 

знаний.
Продолжительность курса: 

10 лекций по 2 часа, занятия проводятся один раз 
в неделю.

Академический курс
Продолжительность курса:
Три года, 6 семестров, каждый семестр – 14 встреч по
2  часа. 
Всего 168 академических часов. 
Каждую среду с 19:00 до 21:00.  Начало занятий 10 октября. 
Предоставляется возможность свободного выбора семе-

стров по желанию слушателя

Занятия ведут преподаватели Международной академии 
каббалы, ученики профессора онтологии, рава Михаэля Лайт-
мана.
Предварительная запись и дополнительная 
информация по телефону: 03-921-7172

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

Запись на курс:    WWW.KABACADEMY.COM

Дистанционное обучение
(бесплатно)

В каббале объектом исследования оказывается сам человек. Для 
получения достоверных и объективных результатов исследователь 

должен абстрагироваться от своих природных инструментов 
исследования (органов чувств) и приобрести новый ор-
ган, называемый на языке каббалы, – экран. Постижение 
происходит внутри человека в тот момент, когда он эм-
пирическим путем находит в себе свойство, полностью 

идентичное Творцу. Результаты исследования имеют стопроцентную 
повторяемость и могут быть воспроизведены другими иссле-

дователями. Таким, абсолютно достоверным методом человек 
постепенно раскрывает полную картину мира.

Курс «Исследование мироздания»
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Расписание передач в интернете:
Утренние уроки с возможностью зада-
вать вопросы в реальном времени. Син-
хронный перевод на русский язык. 
Ежедневно, кроме субботы, с 3:20 до 6:00.
Программа на иврите «Бокер Ор» –
каббала в популярном изложении. 
воскресенье – среда: 6:00 – 7:00, 
четверг – пятница: 6:00 – 7:30
смотрите по адресу http://www.kab.tv
Виртуальный урок на русском языке. 
Каждое воскресенье с 16:00 до 17:30.
Лекции для начинающих 
в Доме «Каббала ле Ам». Синхронный пе-
ревод на русский язык. По вторникам с 
19:25 до 21:00 и пятницам с 9:30 до 11:00.

«Каббала ТВ» также предоставляет 
вниманию зрителей богатейший набор 
программ: фильмы, видеоклипы, теле-
мосты, 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. 

ПРОГРАММА
«СПРОСИ КАББАЛИСТА» 
Синхронный перевод на русский язык.

WWW.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

КАББАЛА НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ

Желание получать наслаждение является необходимостью, поскольку «в этом – весь человек». Но это 
желание насладиться должно быть исправленным, ради отдачи. То есть творение должно получать на-
слаждение и радость только потому, что, наслаждаясь, оно доставляет удовольствие Творцу, поскольку 
Его цель – насладить создания.

Бааль Сулам, «Шамати», статья «Нет никого, кроме Него»

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.

WWW.KAB.TV/RUS
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ

1-700-509-209 (ИВРИТ)

WWW.KAB.TV/RUS

В 1999 году в мировом кинопрока-
те появился фильм «Матрица». 
Его появление вызвало немало 

шума. Впервые густая тень сомнения 
легла на самую незыблемую истину – 
реальность нашего мира.

Зритель был заворожен героем 
фильма, который без видимых помех 
обитал одновременно в двух мирах. 
В одном он спал в ржавой, покры-
той слизью капсуле, подвешенной в 
многоэтажном человеческом улье, а 
в другом – жил полноценной жизнью 
нашего современника.

Общественность впервые оказа-
лась перед дилеммой: в каком же ми-
ре мы на самом деле находимся – в 
настоящем или иллюзорном? Этот 
вопрос вызвал большой резонанс. 
Такой живой отклик говорит лишь об 
одном: человек недоволен окружаю-
щей реальностью и мечтает о реаль-
ности альтернативной.

Авторы фильма попытались по-
строить такой альтернативный мир. 
Но, несмотря на все усилия киноку-
десников, эта идея потерпела крах. 
Кроме оскомины разочарования, ни-
чего другого так называемый «мир 
правды» не вызывает. Даже преда-
тельство одного из героев фильма, 
решившего бежать из альтернативно-
го мира, не повлекло за собой явного 
осуждения зрителей.

Это случайность или закономер-
ность? Неужели человечеству навеч-
но суждено оставаться запаянным в 
капсуле нашего неустроенного мира? 

Давайте не торопиться с выводами и 
для начала сделаем небольшой исто-
рический обзор.

 5768 лет тому назад впервые в 
истории появился каббалист. Этому 
человеку открылась истина, которую 
нам еще предстоит осознать. Оказы-
вается, весь огромный, бесконечный 
мир, в котором мы живем, находит-
ся… внутри человека. Поскольку он 
был первым, то его так и зовут: Адам 
Ришон (первый человек). Именно с 
этого момента ведется отсчет време-
ни в Торе.

Если говорить еще более точно, 
он открыл, что нашего мира нет во-
все! А что же тогда есть? Есть цвет-
ная объемная картинка, которая рису-
ется внутри наших ощущений и от них 
же и зависит.

Кстати, к этому выводу уже прихо-
дят ученые. Ведь именно они откры-
ли тот факт, что результат наблю-
дений зависит от наблюдателя. По-
ка они на этом остановились. Кабба-
листы, в отличие от ученых, именно 
с этой точки начинают исследование 
мира. И вот некоторые результаты.

Снаружи нет ничего, кроме силы – 
абсолютно альтруистической силы, 
несущей ощущение совершенства, 
вечности, счастья. Эту силу каббали-
сты называют Творец.

Почему же, в таком случае, мы 
ощущаем только наш материальный 
мир, мягко говоря, не очень альтруи-

стический и совсем не совершенный? 
Дело в том, что наши органы ощуще-
ний обратны внешней альтруистиче-

ской силе. Другими словами, они ра-
ботают на принципе поглощения, а 
не отдачи. Такая, зацикленная на нас 

самих, настройка органов ощущения 
дает всегда искаженную – эгоистиче-
скую – картину мира, которая, в свою 

очередь, диктует наши реакции и по-
ведение и воспринимается нами, как 
правильная и единственно возмож-
ная. Отсюда наши фильмы, обще-
ство, наши взаимоотношения, наши 
фантазии и даже наши сны.

К пониманию этого мы уже начи-
наем подходить. К такому же выводу 
в далеком прошлом пришел Адам Ри-
шон. Ему же удалось найти методику 
перехода с эгоистического восприя-
тия реальности на альтруистическое – 
методику каббалы. Этой методикой 
может воспользоваться каждый, в 
ком возникает ощущение существо-
вания другой реальности – не такой, 
как наша.

Такие люди всегда появлялись на 
протяжении истории, но их было не 
так много. Сегодня таких людей в ми-
ре множество, и именно их поиски вы-
хода из тупика иллюзорной реально-
сти вызывают появление таких куль-
товых фильмов, как «Матрица».

Таким образом, чтобы вырвать-
ся из закрытой капсулы наших иска-
женных эгоизмом ощущений и ощу-
тить совершенный мир, в котором не 
существует ограничений простран-
ства и времени, нам не нужно ничего 
выдумывать и изобретать. У нас есть 
проверенная на протяжении 5768 лет 
методика выхода в реальную реаль-
ность – наука каббала.

М. Шапиро

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
http://www.kab.co.il/rus/21/real»
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« З Н А Н И Е  –  С И Л А »
И. Харичев: Добрый день. Я 

представляю журнал «Знание – 
сила». Это междисциплинарный, 
научно-популярный журнал. Мы 
стараемся отслеживать все ин-
тересное, что происходит во всех 
областях современной науки. 

М. Лайтман: Добрый день. Я 
рос на вашем журнале. «Знание 
– сила» и «Техника молодежи» 
– два этих журнала в мои школь-
ные и студенческие годы бы-
ли доступны молодежи. Я очень 
благодарен вашему журналу, по-
тому что он и привел меня к за-
нятиям биокибернетикой, а по-
том уже и к сегодняшним заняти-
ям каббалой.

И. Харичев: Пожалуй, я начну 
вот с такого вопроса. Вы называ-
ете каббалу наукой, но там мно-
го построений, до которых дош-
ли умозрительно, и воспроизве-
дения опыта, повторения его ре-
зультатов (что является основой 
науки) в каббале, с моей точки 
зрения, нет. Почему все-таки вы 
называете каббалу наукой?

М. Лайтман: Действитель-
но, это очень серьезный во-
прос, и хорошо, что его зада-
ют ученые. Может быть, вме-
сте мы сможем продвинуться к 
пониманию того, что каббала – 
это наука. 

Наука изучает наш мир с по-
мощью пяти органов чувств и 
приборов, которые расширяют 
их диапазон. Испытывая сход-
ные ощущения, мы можем обме-
ниваться информацией, воспро-
изводить опыты, делать какие-то 
предположения и затем все про-
верять. Это и есть земная наука.

Однако, кроме пяти органов 
чувств, существует еще один, ко-
торый человек может в себе раз-
вить. В каббале он называется 
«душа». Это не привычное, оби-
ходное понятие, а действительно 
шестой орган чувств, который по-
зволяет ощущать управляющие 
нами силы. 

Дело в том, что мы ощуща-
ем довольно ограниченную часть 
мироздания. Современная наука 
подтверждает, что мы не полнос-
тью охватываем весь диапазон 
существующего вокруг нас бес-
конечного мира, а только его ко-
нечные, маленькие формы. Наш 
мир вообще может быть воспри-
нят абсолютно по-другому, даже 
теми же органами чувств, только 
в других диапазонах.

А кроме того, существует об-
ласть мироздания, которую мы 
не только не ощущаем, но и не 
испытываем в этом потребно-
сти. Не чувствуем же мы, допу-

стим, недостатка в шестом паль-
це на руке. 

Однако в процессе эволюции, 
развиваясь под воздействием 
постоянно растущего в нас эго-
изма, мы приходим к такому со-
стоянию, когда начинаем зада-
ваться вопросом о смысле жиз-
ни: «Для чего я существую? Отку-
да я? Для чего я?» И это вопрос 
не философский – это, в общем-
то, вопрос о силах, которые на-
ми управляют. Каббала говорит 
о том, что в нашей земной жизни 
возможно восприятие мирозда-
ния еще и дополнительным ор-
ганом чувств, душой. И тогда мы 
будем ощущать наш мир сквоз-
ным, то есть за внешней матери-
альной оболочкой увидим силы, 
управляющие им. 

Каббала называет эти си-
лы «природа» или «Творец» – 
что одно и то же. Имеется в ви-
ду не какая-то высшая сила, выс-
шая воля, которой чего-то хочет-
ся или не хочется. Речь идет об 
общем законе мироздания, о си-
ловом поле, которое держит все 
наше мироздание, как на сетке – 
сетке сил. 

У человека появляется воз-
можность видеть и наблюдать 
наш мир в более полном объеме, 
ставить опыты и воспроизводить 
их, записывать и передавать ре-
зультаты экспериментов, пере-
давать из поколения в поколение 
накопленные знания, что и дела-
ют каббалисты. Человек начина-
ет понимать, что же за силы, на 
самом деле, управляют нашим 
миром, куда они нас ведут, в чем 
заключается цель развития Все-
ленной, человека. И все это бла-
годаря тому, что каббалисты раз-
вивают в себе дополнительный, 
шестой орган чувств.

Если человек начинает спра-
шивать себя о цели жизни, не 
удовлетворяясь всевозможны-
ми психологическими игрушка-
ми и методиками, если религия 
не успокаивает его своими уго-
ворами: «дескать, все будет хо-
рошо», если он действительно 
ищет истину, если желает иссле-
довать ее и судить о ней здраво 
и разумно, – тогда он приходит к 
каббале. Для тех, кто находится 
в ощущении этих сил, – для них 
это наука. Ну а для тех, кто еще 
не ощущает эти силы, это все-
го лишь умозрительная теория 
– может быть, интересная, но не 
более того. 

Каббалу нельзя отнести к 
обычным наукам, но для того, кто 
овладевает этим инструментом 
постижения мира, она становит-
ся именно наукой.

И. Харичев: Я по образова-
нию физик-теоретик, специали-
зировался по астрофизике. Хо-
чу сказать, что как физик я дав-
но пришел к мысли о существо-
вании Высшего разума. Я пока 
что не смог найти прямых доказа-
тельств, но я в это верю. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

М. Лайтман: По методу вос-
приятия мира каббала делит 
всех людей на две категории:

1. Верующие в существова-
ние Высшей силы (Бога, Творца) 
или не верующие в ее существо-
вание. И то, и другое – вера без 
доказательств: или им так сказа-
ли, или они сами так предпола-
гают.

2. Постигающие эту Высшую 
силу, каковыми и являются каб-
балисты.

Мы уже говорили о том, что 
вокруг нас существует некий аб-
солют – постоянное физическое 
поле. Вот оно и называется веч-
ной природой, Творцом. Мы его 
не ощущаем – мы ощущаем свои 
реакции на него. То есть все из-
менения, абсолютно все, что 
ощущается нами как существую-
щее, мы сами рисуем в своем во-
ображении. Каббала объясняет, 
что вокруг нас не существует ни-
чего, кроме Высшего света – по-
стоянной Высшей силы. 

Если мы сможем прийти к 
свойству любви, отдачи (но не 
эгоистической любви и отдачи, 
как мы понимаем в нашем мире), 
тогда мы ощутим эту силу вне 
нас. Так человек начинает пони-
мать, что же называется его ду-
шой, – это возможность, способ-
ность ощущать Высшую силу, со-
единяться с ней. Он как бы выхо-
дит из своих пяти органов чувств, 
отождествляет себя с этой внеш-
ней Абсолютной силой и начина-

ет ощущать вечность, бесконеч-
ность, безвременность духовно-
го пространства. Такой человек 
живет в нашем мире, в наших 
пяти органах чувств (они не ме-
няются), и одновременно с этим 
ощущает внешнее поле, суще-
ствующее вне него. И тогда чет-
ко возникает абсолютное пони-
мание, что весь этот мир явля-
ется миром, создаваемым нами 
внутри самих себя.

Мы всегда должны помнить о 
том, что на самом деле действи-
тельности вне нас нет. Она ощу-
щается в нашем восприятии и 
только. Будь у нас другие орга-
ны восприятия – ощущали бы по-
другому, но все равно ощущали в 
себе. Когда мы обретаем способ-
ность оторваться от своей живот-
ной природы, от своего эгоизма, 
и начнем ощущать мир вне себя 
– каков он на самом деле, только 
тогда ощущается внешняя еди-
ная сила, называемая Творцом.

И. Харичев: Между прочим, в 
буддизме тоже говорится о воз-
можности уподобиться Высше-
му, божеству. Как вы относитесь 
к этим совпадениям?

М. Лайтман: И каббала, и буд-
дизм, и вообще все древние ве-
рования, религии – все они выш-
ли из Вавилона, из этой древней 
колыбели человеческой цивили-
зации. Все они (кроме каббалы), 
особенно индуистская, построе-
ны на том, чтобы подавлять эго-
изм, подавлять себя, довести че-
ловека до уровня животного, или 
растения, или даже, практически, 
неживого существа. 

Подавление своего эгоизма, 
своих возможностей, конечно, 
приводит человека к более ком-
фортному состоянию: чем мень-
ше тебе надо, тем ты себя лучше 

чувствуешь в любой обстанов-
ке, и, в принципе, это компенси-
рует те желания и страсти, кото-
рые вызывают у человека стрем-
ление к познанию. С другой сто-
роны, такая деградация действи-
тельно ставит человека в некое 
равновесие с Высшей силой. Де-
лая человека менее эгоистич-
ным, она приближает его к этой 
силе, но не дает возможности ее 
постичь, потому что человек при 
этом уничтожает те свои жела-
ния, которые позволяют ему эво-
люционировать, развиваться.

Наш эгоизм необходим. Он 
нужен нам для того, чтобы позна-
вать, понимать. Поэтому наука 
каббала так и называется – «каб-
бала» – от слова «получение», 
«развитие». Постоянно развива-
ясь в процессе эволюции, эго-
изм привел к тому, что сегодня, 
с одной стороны, раскрывается 
глобализация, зависимость друг 
от друга, а с другой стороны – аб-
солютная ненависть и взаимное 
отталкивание. Эти силы нам не-
обходимы. Правильно используя 
их, мы сможем выйти на пости-
жение внешнего мира.

А все остальные методики на 
сегодняшний день уже не удо-
влетворяют человечество, и лю-
ди начинают понимать, что они 
не в состоянии существовать в 
этих рамках. Потому что эгоизм 
мы не можем подавить! Свое же-
лание познавать, двигаться впе-

ред мы не можем никуда убрать. 
И не надо этого делать!

Каббала, которая была скры-
та на протяжении тысячелетий, 
начинает раскрываться именно 
сейчас, в течение последних 15–
20 лет, потому что человечество 
уже обладает огромным эгоиз-
мом и может проникнуть сквозь 
материальный мир. 

Каббала дает человеку воз-
можность ощутить Высшую силу, 
управляющую нашим миром. И 
когда человек эту силу ощущает, 
в нем возникает возможность по-
ступать не ради своего эгоизма, а 
ради того, чтобы быть на уровне 
отдачи, на уровне любви, потому 
что он видит эту грандиозность, 
это величие, эту мощь. 

И. Харичев: Ну что ж... Основ-
ные вопросы я задал. Надеюсь, 
что мы продолжим наш разговор. 
Спасибо вам!

М. Лайтман: Я благодарен 
за время, которое вы мне удели-
ли. Буду рад снова встретиться 
с вами и с удовольствием отве-
чу на любые ваши вопросы. До 
свидания.

А. Ицексон, 
Б. Белоцерковский

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:

http://www.kab.co.il/rus/21/znanie»

«БНЕЙ БАРУХ» — некоммерческая и неполитическая ассо-
циация, основанная в 1991 году ученым-каббалистом, равом Михаэ-
лем Лайтманом с целью изучения науки каббала и распространения 

каббалистических знаний во всем мире для повышения духовного уровня 
человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь каббалиста 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 каббали-
стических источниках.

ЛЕКЦИЯ

Рамле 10 октября 2007 в 19:00
ул. Авраам Гилель 8

ВХОД СВОБОДНЫЙ
количество мест ограничено

предварительная запись: 03-921-7172

ДЛЯ   НАЧИНАЮЩИХ


