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×åëîâå÷åñòâî òàê è íå íàó÷èëîñü æèòü 
â ìèðå, äà è íå õî÷åò ýòîãî. «Ìèð» äëÿ 

íàñ – ýòî êîãäà íàì õîðîøî.
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Òåîäîð Ãåðöëü, îñíîâîïîëîæíèê 
ñèîíèçìà, áåñåäóåò ñ Áààëü Ñóëàìîì, 
ïîñëåäíèì èç âåëèêèõ êàááàëèñòîâ, 

óñïåâøèì çàñòàòü ðîæäåíèå Èçðàèëÿ.
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×òî äâèæåò ñïîðòñìåíàìè? 
Æàæäà ñëàâû, äåíåã?  ßñíî ëèøü 

îäíî – òèòàíè÷åñêèå óñèëèÿ òðåáóþò 
äîñòîéíîé êîìïåíñàöèè.
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Разложение власти, раскол об-
щества, потеря ценностей... 
Знакомые симптомы? Празд-

ник Ханука предоставляет благо-
приятную возможность опреде-
лить источник заболевания и оты-
скать лекарство.

167 год до нашей эры. Черные тучи 
с пугающей быстротой заволакивают 
небо Иудеи. Длинный список селев-
кидских указов сотрясает всю страну.
В те времена земля Израиля пере-

живала разгар эллинизации. Кабба-
листы объясняют внутреннюю суть 
этого процесса: человеческий эго-
изм вспыхивает с небывалой силой 
и разрушает привычную пастораль. 
Стремление к единству и любви усту-
пает место холодному прагматиче-
скому расчету – символу греческой 
культуры. Народ раздроблен классо-
выми противоречиями, а в Иерусали-
ме формируется проэллинистическое 
общество – знать, отделившаяся от со-
братьев и презревшая те основы, ко-
торые сплачивали нас в единое целое. 
Дело доходит до абсурда: даже место 
Великого Первосвященника покупа-
ется за мзду.
Тяготение к грекам, к господству     

себялюбия разваливает прежние 
устои. И вот, когда конформизм гро-
зит наводнить умы и сердца, Мати-
тьягу с сыновьями дает ему твердый 
отпор. Они выходят на борьбу за бу-
дущее народа, не за его материальное 
благополучие, а за его дух.
Итак, роли распределены.
В левом углу сцены расположилось 

грозное олицетворение эллинов, воо-
руженное непримиримыми амбиция-
ми, – наше разросшееся эго.
В правом углу поднимает флаг лю-

бовь – символ Маккавеев, воинов ду-
ха.
Ну а посередине массовка – пассив-

ные и покорные эллинисты.

За что стоит воевать?
Чего требовали Хасмонеи? Тер-

риторий? Религиозной автономии? 
Культурной независимости? Не толь-
ко. На самом деле, потеря всего выше-
перечисленного стала лишь внешним 
проявлением потери куда более се-
рьезной. Мы лишились былого един-
ства, и глубокая пропасть пролегла 
между нами.
Любому народу свойственна при-

родная спайка, общность интересов, 

ЭТО БЫЛО...

СЕЙЧАС

вполне естественная и эффективная. 
Однако здесь речь о другом.
Над нашим «миром следствий» су-

ществует «мир причин». Точно так же 
по ту сторону вышивки кроется пе-
реплетение составляющих ее нитей. 
«Нити» высшего мира генерируют 
все картины, предстающие перед на-
шими глазами, они определяют собы-
тия и обстоятельства нашей жизни.
Пока что мы видим лишь одну грань 

реальности, но есть люди, познавшие 
реальность в полном объеме. Для них 
наш мир «прозрачен» и не заслоняет 
высшие уровни мироздания. Такие 
люди называются каббалистами, и к 
их числу относился Матитьягу с сы-
новьями.
С высоты духовного постижения 

они видели, как народ падает во власть 
бездуховности. Утрата внутренне-
го единства ведет к утрате единства с 
высшей природой отдачи, и результа-
ты этого проявляются в нашем мире 
с очевидной для каббалистов законо-
мерностью.
Когда мы внутренне сплочены, ни-

какая сила в мире не сможет нас одо-
леть. Но когда отчуждение подтачи-
вает нашу близость по духу, мы сби-
ваемся с курса, падаем и разбиваем-
ся на куски. Именно поэтому Макка-
веи и вышли на войну. Они сражались 
не с греческим господством, а с заси-
льем эгоизма в народе, призвание ко-
торого  – помогать другим.

«Национальные победы и завоева-
ния, – пишет рав Кук, – стали не толь-
ко спасением нашей земли и наших 
тел, но спасением нашего духа и на-
ших душ». Именно поэтому основная 
борьба велась против эллинистов –
той части народа, которая примири-
лась с происходящим и поддалась вла-
сти эгоизма. Увлеченные греческой 
культурой и «неоспоримой» логикой 
защиты собственных интересов, лю-
ди перестали думать о том, что хоро-
шо для народа, и задались вопросом: 
«Что хорошо для меня?»
У Хасмонеев не оставалось друго-

го выхода, и они пошли в бой, проти-
вопоставив дух единства и любви ат-
мосфере узаконенного разобщения.

В этом состояла подлинная борьба 
Маккавеев, а всё остальное, как гово-
рится, вошло в анналы истории.

2000 лет спустя
«Мы объявляем чрезвычайное 

положение в израильском обще-
стве». За этим призывом стоят восемь 
крупнейших общественных органи-
заций, среди которых Объединение 
студентов, Организация инвалидов, 
резервисты, ассоциации родителей, 
учителей и так далее. Все они указы-
вают на вопиющие факты нашей жиз-
ни: крах системы образования, рост 
преступности и насилия, амортиза-
ция ценностей, развал института бра-
ка, коррупция, равнодушие, разложе-
ние власти...
Мотивы борьбы вполне ясны. Но 

против кого они борются?
Прогнившая система – это уже след-

ствие. Госучреждениями тоже управ-
ляют люди с развитым эго. Самомне-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2»
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Ïðîöåññ «ñâåðæåíèÿ êóìèðîâ» 
áûë âñåãäà, îäíàêî â íàøå âðåìÿ 
îí ïðèîáðåë ôîðìó óðîäëèâîé è 

íåóïðàâëÿåìîé ëàâèíû.
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Ãðîçíûå äíè îæèäàþòñÿ ïîñëå 
ïàäåíèÿ àñòåðîèäà, òàÿíèÿ 

ëåäíèêîâ è äàæå â ðåçóëüòàòå 
ãèïåðïðîñòðàíñòâåííîãî ïåðåõîäà. 
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ние сегодня найдешь где угодно, оно 
бурлит далеко не только в началь-
ственных кабинетах и в аппаратах 
власти. Пенять или надеяться на них –
одинаково бессмысленно.
В мире следствий, говорят кабба-

листы, изменить ситуацию невоз-
можно. Коренные, качественные пере-
мены наступят лишь тогда, когда мы 
изменим свое отношение, когда нач-
нем контактировать, а не конфликто-
вать друг с другом. Ведь во взаимос-
вязи между людьми кроется духовная 
основа.
Если уж и выходить на борьбу, то не 

против той или иной государственной 
структуры, а против истинной при-
чины наших бед. Давать отпор нуж-
но эгоизму каждого из нас, а точнее, 
внутреннему соглашательству, кото-
рое толкает нас к пропасти под тор-
жественный звон греческих литавр и 
убаюкивающие звуки греческих арф. 
Непоколебимая уверенность в том, 
что все устроится само собой, – тако-
ва «логика» эгоизма, когда он не зна-
ет, как справиться с проблемами. Это 
и есть эллинисты, которым нужно 
противостоять всеми силами.
Как видите, мы не столь уж да-

леки от памятных событий в древ-

ней Иудее: живя на своей земле, мы 
по-прежнему остаемся в духовном 
изгнании.
В каббале понятия «изгнание» и 

«избавление» указывают на внутрен-
нюю связь между различными частя-
ми народа. Как не раз писали кабба-
листы, единство – это и есть духов-
ность. Однако современный Израиль 
стал ярким образцом раздора. Резуль-
таты налицо.

Зажигая свечи
«Пока мы не возвысим нашу цель 

над материальной жизнью, нам не 
достичь материального возрожде-

ния. Ведь мы потомки идеи» (Бааль 
Сулам, «Плод мудрости»).
Я стою перед восьмисвечником, 

слушаю, как дождь играет на подокон-
нике, и медленно погружаюсь в пла-
мя, мерцающее у меня перед глазами. 
В бешеном ритме наших дней многие 
вещи уже утратили свой колорит, но 
краски Хануки, ее огонь, аромат пон-
чиков и хор детских голосов все еще 
пробуждают во мне то наивное чув-
ство, которое жизнь дарит лишь на 
краткие мгновения.
Я смотрю на их одухотворенные 

лица и думаю о будущем. Об их бу-
дущем. Вглядываясь в общество, раз-
дираемое противоречиями, я вспоми-
наю лучшие времена, когда еще бы-
ли люди, способные подняться на ду-

}Šn a{kn... qei)`q ховную войну. Таким людям чужды 
сражения узких интересов, они ве-
дут бой за единство всех, за тверды-
ни нашего народа. Мои мысли уплы-
вают туда, где души горят как свечи, 
горят и не сгорают, потому что этот 
огонь вечен.
Сегодня решения ждать неоткуда, 

оно кроется в нас самих, в народе. Мы 
снова стоим перед необходимостью 
духовного сражения, и войну эту по-
ведет не Цахал. Наш подлинный враг 
находится внутри, и его не победишь 
силой. Здесь нужно что-то еще.
Дух.

Эли Винокур
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(об Аннаполисе)Каждый день на телеэкранах 

мелькает нескончаемый се-
риал: поиски мира и взаи-

мопонимания, ведущие к войнам 
и расколу. Некоторые объясняют 
этот сценарий ошибками, другие –
злым умыслом. Но по большому 
счету, какая разница? Если «ре-
жиссеры-постановщики» не хо-
тят мира, то они опасны для об-
щества, а если хотят, но у них ни-
чего не получается, то они опасны 
ничуть не меньше. Коль скоро ко-
варство и наивность приводят к 
одинаковым результатам, то и це-
на им одна.
Человечество так и не научилось 

жить в мире, да и не хочет этого. 
«Мир» для нас – это когда нам хо-
рошо. Если хорошо и им – пожалуй-
ста, а если им плохо, но они сидят 
смирно – это тоже мир. Какая «ми-
лая» трактовка.
Правда, нас настойчиво убежда-

ют в том, что хорошо будет всем – и 
волкам, и овцам. Некоторые верят.
Вообще, нас исподволь все время 

пытаются в чем-то убедить. Напри-
мер, в том, что мир – это прерогати-
ва политиков. Очередная вспышка ак-
тивности в связи с Аннаполисом на-
глядно показывает, как это у них дела-
ется: легкие заигрывания и показные 
отповеди, твердые обещания с огра-
ниченным сроком годности и трезвые 
суждения, идеально противоречащие 
друг другу. С таким подходом легко 
срывается даже дружеский пикник, 
не то что мирный процесс.
Люди, вы что, действительно ду-

маете, что мир можно выторговать, 
вымучить, навязать, сымитировать, 
подделать? Повсюду царит непри-
крытая агрессия и заоблачные ам-

биции. Сдерживающих факторов 
остается все меньше, но власть пре-
держащая упорно делает вид, что 
ситуация у нее под контролем.
Сегодня, как никогда, нужен гра-

мотный подход к кризису, основан-
ный на глубоком понимании его 
причин. Неслучайно мир остается 
мечтой, а война – фактом. Дело тут 
не в политике, не в чьих-то ошибках 
и не в чьих-то происках. Мы пере-
живаем естественный этап разви-
тия рода человеческого – этап, уже 
давно описанный каббалистами и 
названный ими «последним».
Разумеется, это не запугивание. 

Наоборот, каббалисты всех времен 
мечтали жить в нашу эпоху. Ведь 
она действительно последняя перед
подъемом на новую ступень. Мы и 
сами уже видим, что этот уровень ис-
черпан. Равнодушие и прекрасноду-
шие, голод и фанатизм, мелкие инте-
ресы крупных воротил и корпораций –
все это составляет гремучую смесь 
эгоизма в его высшей стадии.
Арабы могли бы взять нас голыми 

руками, если бы подписали мирные 
договора и честно соблюдали их. Из-
бавившись от внешней угрозы, мы 
бы за полгода перегрызлись друг с 
другом и утонули в море собствен-

ной желчи. Соседи знают это, но ни-
чего не могут с собой поделать – не-
нависть сильнее здравого смысла. 
Иллюзионисты от политики про-

должают свой концерт, но перед на-
шими взорами вырисовывается не-
обходимость подлинного мира – 
союза сердец, а не иллюзий. Это и 
есть новая ступень – мир без фаль-
ши, когда все другое уже испробо-
вано. Внутреннее решение каждого 
и общее согласие всех.
Несбыточно? Давайте перенесем-

ся из Аннаполиса к нам в Тель-Авив. 
Через каких-то два месяца здесь тоже 
пройдет «мирная конференция». В 
Ганей Тааруха съедутся люди из 50-
ти стран, представители всех конти-
нентов и религий. Две тысячи чело-
век соберутся вместе – не для того 
чтобы поговорить о мире, а для того 
чтобы осуществить его на деле.
Каббала показала им, что это впол-

не реально, что только сообща можно 
решить проблему мира, которая дав-
но уже переросла мировосприятие 
политиков и геостратегов. Повсюду 
люди начинают понимать, что болез-
ни роста человечества вполне зако-
номерны. Взросление как будто сры-
вает завесу с глаз, сминая прежнюю 
картину и приоткрывая новую. 
Процесс этот неотвратим, и глав-
ное здесь – не сопротивляться. Ес-
ли жизнь требует от людей стать 
одной семьей – нужно стать ей. Та-
ков путь наименьшего сопротивле-

ния природе, и это «речь не мальчи-
ка, но мужа».
Понадобился долгий путь, чтобы 

понять эти простые истины. Мы во-
юем и ненавидим, потому что сла-
бы, потому что внутренне разрозне-
ны. Лишь подлинное единство душ 
придаст нам силу и поможет заклю-
чить вечный мир на вечные време-
на. В надежде на это, за ходом Тель-
авивского конгресса будут следить в 
интернете тысячи и тысячи людей.
Мир – это не газетная мифология, 

а реальность завтрашнего дня. По-
ка мифотворцы, то есть, простите, 
миротворцы без устали конфликту-
ют «в верхах», каббалисты прокла-
дывают всему человечеству путь в 
высшую реальность, туда, где люди 
живут в мире с ее единственным за-
коном – законом любви.
Патетика здесь к месту, ведь 

впереди время небывалых перемен. 
Пускай от глобальных прогнозов 
веет трауром – каббала, напротив, 
полна оптимизма. Прошлое и буду-
щее сегодня буквально переплелись 
между собой: пока одни собираюся 
что-то сделать, другие собираются и 
делают.
Стремительно наступает новая 

эра, детство человечества сменяет-
ся юностью, и именно поэтому нам 
кажутся детскими голоса, донося-
щиеся из Аннаполиса. Мы уже выш-
ли из этого возраста, нас манит что-
то другое, и тогда в поисках новых 
впечатлений мы открываем целый 
новый мир.
Это и есть каббала.

Л. Шиндер
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Наблюдая за ходом «решения» палестинской проблемы, невольно начинаешь думать, 
что ее и не решают вовсе, а наоборот, запутывают. Если это все, на что способно со-
временное прогрессивное человечество, то ему не мешало бы уже вырасти из пеленок.

Íàøå ïîêîëåíèå ñòîèò íà ïîðîãå äóõîâíîãî ïîäúåìà, êîòîðûé íàñòóïèò, êàê òîëüêî ìû 
íàó÷èìñÿ ðàñïðîñòðàíÿòü ìóäðîñòü êàááàëû â ìàññàõ.

Бааль Сулам, «Шофар Машиаха»
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« «

ÊÀÁÁÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÇÎÐ

qbepcmrŠ| jrlhp`
Внимание! Говорит Москва! 

Говорит Москва! 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

 
«Граждане и гражданки Совет-

ского Союза. 
Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, 

без объявления войны, герман-
ские войска напали…» «Это не-
слыханное нападение на нашу 
страну является беспримерным 
в истории цивилизованных наро-
дов вероломством…»

Перед вами два отрывка из вы-
ступления по радио Народного ко-
миссара иностранных дел В. Моло-
това с заявлением о нападении фа-
шистской Германии на Советский 
Союз.
Прошло около пятидесяти лет по-

сле этого выступления. И вдруг по-
является совершенно противопо-
ложная трактовка событий. Оказы-
вается, не было вероломного напа-
дения Германии на СССР, а был пре-
вентивный удар. То есть СССР, по 
сути, агрессор, а не жертва.

 21 июля 1969 года 02 часа 56 ми-
нут 20 секунд по Гринвичу. Амери-
канский астронавт Армстронг сту-
пает на поверхность Луны. Фраза, 
которую он произносит, становит-
ся крылатой: «Это один маленький 
шаг для человека, но гигантский 
скачок для всего человечества». 
Всего американцы побывали на Лу-
не шесть раз. 
Спустя четверть века – сенсация: 

«Раскрыт «Лунный заговор!» Аме-
риканцы никогда на Луне не были! 
Все фотографии, фильмы и другие 
документальные материалы сфаль-
сифицированы!» 
Великий физик Альберт Эйн-

штейн, один из основателей совре-
менной физики, создатель Специ-
альной и Общей теорий относитель-
ности, в 1921 году становится лау-
реатом Нобелевской премии. Его 
имя прочно ассоциируется с гени-
альностью и силой человеческого 
мышления.
Через восемьдесят лет после то-

го знаменательного события, СМИ 
муссируют сногсшибательную вер-
сию: Эйнштейн ничего не откры-
вал, был фальсификатором от нау-
ки, а сами теории лженаучные. 
Вышеописанные случаи хорошо 

вписываются в рубрику: «сверже-

ние кумиров». Разоблачения тако-
го рода плодятся в последние годы 
все больше и больше. Подвергают 
сомнению и критикуют всех и вся: 
исторические события, взаимоот-
ношение родителей и детей, муж-

чин и женщин, научные истины, 
межгосударственные взаимоотно-
шения и общечеловеческие ценно-
сти. То, что еще вчера считалось 
преступлением, сегодня получает 
законный статус, и наоборот. 
Процесс «свержения кумиров» 

был всегда, однако в наше время он 
приобрел форму уродливой и неу-
правляемой лавины. СМИ с утра до 
вечера разоблачают, разоблачают и 
разоблачают. 
Как известно спрос рождает 

предложение. Поэтому возникает 
вопрос: «Почему именно за этим 
товаром собирается такая большая 
очередь? Почему нас так воодушев-
ляет очередное разоблачение?»

Причина
Процесс «свержение кумиров», 

который мы наблюдаем сегодня, 
не появился вдруг сам по себе. На-
ука каббала объясняет, что он «за-
пущен» одним из основных зако-
нов мироздания – законом разви-
тия. Под управлением этого закона 
вся природа на пути к своему окон-
чательному исправлению должна 
пройти определенное количество 
промежуточных этапов. Неживой, 
растительный и животный уровни 
природы достигли уже давно свое-

го пика. В то же время человек еще 
находится в пути. 
На всех уровнях процесс разви-

тия проходит всегда по одному сце-
нарию. Любое состояние через ка-
кое-то время приходит к своему за-

вершению, после этого оно отрица-
ется, и затем происходит переход на 
новый уровень. 
Великий каббалист Бааль Сулам 

описывает этот процесс очень образ-
но: «Возьмем, для примера, нашу пла-
нету. Вначале это был лишь газовый 
шар, подобный туману. Силы притя-
жения, заключенные в нем, в течение 
определенного периода сконцентри-
ровали находившиеся в нем атомы в 
тесную группу. В результате это-
го газовый шар превратился в шар 
жидкого пламени. Далее, в течение 

периодов грозных схваток двух сил, 
заключенных в земном шаре – пози-
тивной и негативной – охлаждаю-
щая сила одолела силу жидкого пла-
мени, охладила тонкую оболочку во-
круг шара, и укрепилась там. Но не 
утихла борьба сил, и через какое-
то время вновь одержала верх сила 
жидкого пламени... 
Так сменялись периоды один за 

другим, и каждый раз, когда одер-
живала верх охлаждающая сила, 
становилась отвоеванная оболоч-
ка все толще. А когда установи-
лась гармония, появились условия 
для органической жизни. Органи-
ческие формы жизни развиваются 
точно таким же образом. Под воз-
действием двух сил, позитивной и 
негативной, проходят они сотни 
промежуточных состояний с мо-
мента зарождения и до конца со-
зревания… 
Для человека существует другой 

порядок ступенчатого развития, 
который не распространяется ни 
на одно существо – поэтапное раз-
витие его мышления. 
Хотя он уже не находится на 

уровне первобытного человека, но 
все-таки еще далек от совершен-
ства. И потому до сих пор управля-
ется он войнами позитивных и нега-
тивных сил (подобно тому, что го-
ворилось о земном шаре) – верных 
посланцев, ведущих все человече-
ство к совершенному состоянию». 
Гегель назвал такие фазовые пе-

реходы – тезис, антитезис и синтез. 
Он и другие философы сумели уви-
деть эти явления в природе, однако 
понять, почему так происходит и ку-
да направлено развитие, не смогли. 

Обычными наблюдения-
ми это определить невоз-
можно, поскольку управ-
ление природой происхо-
дит с совершенно друго-
го уровня. 
Наше время особен-

ное. Мы находимся на за-
вершающем этапе раз-
вития. Именно поэто-
му происходит калейдо-
скопическая переоценка 
ценностей и свержение 
кумиров. Ступень разви-
тия, на которой находит-
ся человечество, подхо-
дит к своему логическо-
му концу. Впереди новая 
ступень. 

Новый этап
Для того чтобы взойти на новую 

ступень, мы должны прежде отка-
заться от ступени старой, то есть 
осознать до конца, где мы и как к это-
му пришли. Каббалисты называют 
причину нашего сегодняшнего со-
стояния – это развитый, достигший 
максимального уровня эгоизм. 

«Закон развития» управляет 
этим процессом, раз за разом под-
нимая уровень эгоизма. Вследствие 
этого, растут запросы, происходит 
переоценка ценностей, смена фор-
маций, войны, технический и куль-
турный прогресс, ухудшаются вза-
имоотношения людей… Цель этого 
процесса – осознание ограничен-
ности такого пути развития, отри-
цание его и переход на следующую 
ступень – духовную.

Ускоритель времени
На пути к конечному состоянию 

человек проходит промежуточные 
этапы, точно так же, как это сделали 
раньше другие части природы, но с 
одной поправкой: у нас есть реаль-
ная возможность вмешаться в этот 
процесс и убрать все отрицатель-
ные последствия. 
Как показывает история, пере-

ход на очередной уровень развития 
занимает у человечества сотни, а в 
лучшем случае десятки лет. Сегод-
ня отрицание предыдущих состо-
яний происходит гораздо быстрее. 
Однако естественные проблемы 
«роста» значительно замедляют на-
ше движение. То, что можно пройти 
за дни и недели, мы проходим за ме-
сяцы и годы. 
Темы экологии, экономики, воен-

ных конфликтов, не сходят с экра-
нов телевизоров. Нас пугают тая-
ньем ледников Антарктиды и ядер-
ными реакторами Ирана, вместо то-
го чтобы по-настоящему занимать-
ся поиском решений этих проблем. 
Наука каббала позволяет сде-

лать путь продвижения человече-
ства быстрым и безболезненным, 
поскольку знает и умеет правиль-
но использовать закон, по которо-
му происходит развитие мира и че-
ловека в нем. 

М. Шапиро

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/26/3

Периодический сборник избранных материалов
из бесед, лекций, уроков, которые проводились
в центре Международной академии каббалы
ученым-каббалистом, профессором М. Лайтманом.

Дом «Каббала ле Ам», ул. Жаботинский 112, Петах Тиква, 054-560-6810, 03-921-7172, www.kabbalahbooks.co.il/ru

×åëîâåê, îùóùàþùèé äóõîâíóþ ñòóïåíü, æèâóùèé íà íåé, âñåãäà ñðàæàåòñÿ ñ «ýëëèíàìè» 
â ñåáå. Îí ñòðåìèòñÿ èñïîëüçîâàòü ñâîè æåëàíèÿ ñ íàìåðåíèåì îòäàâàòü, à íå ïîëó÷àòü.
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« «

ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß ÄÈÀËÎÃ

pnfÄemhe cnqrÄ`pqŠb`: Än h onqke
Возникнув в середине прошлого века, наше государство прошло нелегкий путь в несколько десятков лет. 

Каким оно задумывалось и каким стало? Всегда интересно сверять с жизнью долгосрочные прогнозы. 
С высоты исторического развития нетрудно заметить наивность или прозорливость тех, 

для кого наша эпоха была лишь туманным будущим.

Ñåãîäíÿ ìû «ïðèãëàñèëè» 
ïîáåñåäîâàòü äðóã ñ 

äðóãîì äâóõ ìûñëèòåëåé, 
êîòîðûì ñóäüáû ñòðàíû 
è íàðîäà áûëè äàëåêî 
íåáåçðàçëè÷íû. Èòàê, 
Òåîäîð Ãåðöëü (1860–

1904), îñíîâîïîëîæíèê 
ñèîíèçìà è ïðîâîçâåñòíèê 
åâðåéñêîãî ãîñóäàðñòâà, 

áåñåäóåò ñ Áààëü Ñóëàìîì 
(1884–1954), ïîñëåäíèì 
èç âåëèêèõ êàááàëèñòîâ, 

óñïåâøèì çàñòàòü 
ðîæäåíèå Èçðàèëÿ.

Герцль. Мир, преисполненный 
негодования против евреев, будит 
уснувшую мысль, призывая к раз-
мышлению. Я глубоко убежден, 
что положение евреев в различных 
странах достаточно печально, даже 
слишком печально...
Бааль Сулам. Известно, что на-

род Израиля ненавистен всем наро-
дам – в силу религии, национально-
сти, идеологий капитализма, ком-
мунизма, космополитизма, и так 
далее. Ведь ненависть первична по 
отношению ко всем доводам, про-
сто каждый мотивирует свою не-
нависть в соответствии с присущей 
ему психологией.
Герцль. Мы, конечно, стремимся 

туда, где нас не преследуют, но с на-
шим появлением наступают и пре-
следования. Это будет продолжать-
ся даже в таких высокопросвещен-
ных странах, как Франция, до тех 
пор, пока еврейский вопрос не бу-
дет политически разрешен.
Бааль Сулам. Когда внешние ин-

тересы в народе Израиля перевеши-
вают внутренние – то же самое про-
исходит и с народами мира: разру-
шители среди них усиливаются и 
подавляют их внутреннюю часть – 
праведников. В результате, внеш-
няя часть всего мира усиливается и 
подавляет народ Израиля. В таком 
поколении все разрушители наро-
дов мира поднимают голову, же-
лая, главным образом, уничтожить 
и истребить наш народ. Сказали 
мудрецы: «Все бедствия приходят 
в мир только из-за народа Израиля» 
(Трактат «Явамот», 63:1). Иными 
словами, мы сами вызываем бед-
ность, жестокость, грабеж, убий-
ства и уничтожение во всем мире.
Герцль. Еврейское государство – 

это мировая потребность, оно будет 
создано. У нас есть сила, чтобы соз-
дать государство.
Бааль Сулам. Есть две катего-

рии движущей силы: тянущая сила 
vis-a-front и сила принуждения vis-
a-tergo, которая толкает к чему-ли-
бо сзади. Хотя мы и развиваемся не-
много, но развиваемся и совершен-
ствуемся вследствие напора сзади, 
посредством страданий и крово-
пролития.
Герцль. Я вполне надеюсь на при-

нудительную силу, как на лучший 
двигатель, ибо в данном случае эта 
сила может многое сделать. 
Бааль Сулам. Если не рассчи-

тывать на чудо, то становится ясно, 
что наше существование – как наро-
да в целом, так и каждого в отдель-
ности – балансирует на весах жизни 
и смерти. Спасение наступит, если 
мы отыщем нужное средство, ины-
ми словами, то чрезвычайное реше-
ние, которое может быть найдено 
лишь под угрозой нависшей опасно-
сти и которое будет способно скло-
нить в нашу пользу чаши весов, пре-
доставив здесь надежное прибежи-
ще для всех наших рассеянных по 
миру собратьев – на сегодняшний 
день это единственное место спа-
сения.
Герцль. Мотивы данного пере-

селения очень просты. Одних пере-
везут, другие сами поедут, третьи 
увлекутся общим потоком, четвер-
тые будут вовлечены, пятых заста-
вят. Толпа может быть побуждаема 
к переселению только во имя веры 
в нечто лучшее. Подобная цель спо-
собна соблазнить толпу и способ-
ствовать тому, чтобы соединить ее 
воедино.
Бааль Сулам. Любовь есть осно-

ва любого народа, а потому именно 
она должна стать первоочередной 
заботой на пути к возрождению. Но 
любви этой нет в нашей среде, ибо 
мы потеряли ее на пути своих двух-
тысячелетних скитаний среди на-
родов мира. Лишь единицы собра-
лись здесь, и нет меж ними ни ма-
лейшей связи, основанной на чи-
стой любви к своему народу. Про-
сто один привязан к общему языку, 
другой – к общей родине, третий – 
к общей религии, четвертый – к об-
щей истории...
Герцль. Тем не менее, все очень 

легко и исполнимо. Всякий сохра-
нит тот язык, которому он научился 
в стране проживания. Стоит только 
вспомнить Швейцарию, в которой 
нет господствующего языка, что не 
мешает ей, между тем, быть само-
стоятельным государством.
Бааль Сулам. Хрупки связи, 

основанные на языке, религии и 
истории, и хотя это важные ценно-
сти, национальной значимости ко-
торых никто не будет отрицать, вме-
сте с тем этого совершенно недоста-
точно, чтобы опереться на них, как 
на основу самостоятельного суще-
ствования народа.
В конечном счете, здесь собра-

лись люди, унаследовавшие культу-
ру разных народов. Каждый строит 

себе подмостки в собственном духе 
и вкусе, и нет ничего естественно-
го и основательного, что могло бы 
объединить нас изнутри в одно це-
лое. Знаю я, что всех нас связыва-
ет одно общее обстоятельство – бег-
ство из горького изгнания. Однако 
это лишь внешнее объединение, по-
добное мешку, связывающему гру-
ду орехов. Такая слитность не пре-
вращает их в спаянное тело. Каж-
дое легкое колебание мешка вызы-
вает пересыпание и разъединение, 
в результате чего орехи каждый раз 
составляют новые комбинации и со-
четания. Всё, чего нам недостает, – 
это естественной сплоченности из-
нутри. Вся сила нашего объедине-
ния порождена внешними обстоя-
тельствами.
Герцль. Но важно то, чтобы суще-

ствовала идея, чтобы идея учрежде-
ния государства имела свою обая-
тельную силу, свое значение – а это 
имеется. С того самого момента, как 
закатилось солнце для евреев, они 
в течение всей ночи своей истории 
не переставали и не перестают меч-
тать о государстве. «В будущем го-
ду в Иерусалиме!» Это старое, но 
вечно живое желание, не оставля-
ющее еврея ни на одну минуту дня 
и ночи.
Бааль Сулам. Источник всех 

ошибок в мире – идея. Смысл ее в 
следующем: берут какое-нибудь по-
нятие или образ, некогда воплощен-
ный в жизнь, и выставляют его в ка-
честве абстрактного объекта. Ина-
че говоря, превозносят или осужда-
ют идею в соответствии с этой аб-
страктной оценкой.
Беда в том, что понятие, абстра-

гировавшись от жизни, утрачивает 
по пути важные части своего пер-
воначального значения, свойствен-
ного периоду воплощения. Поэтому 
те, кто судит о нем по прежнему зна-
чению, непременно ошибутся.
Герцль. Лишь только мы решим-

ся выполнить наш план, тотчас 
утихнет и исчезнет антисемитизм, 
так как это решение принесет с со-
бой и окончательный мир.
Бааль Сулам. Ненависть народов 

еще не улеглась. Мы не можем обма-
нываться тем, что речь идет лишь о 
временном и мимолетном явлении. 
Из своего исторического опыта мы 
знаем, что если какой-либо народ 
ополчался на нас, мы находили ему 
замену. Однако теперь ситуация со-

вершенно иная. Мало того что нас 
обступили одновременно по всему 
миру – к тому же самые передовые 
народы преспокойно заперли перед 
нами двери (во времена Катастро-
фы), не испытывая ни малейшего 
сочувствия и жалости. Они посту-
пили столь жестоким образом, что 
этому нет прецедента во всей чело-
веческой истории, включая даже са-
мые варварские времена.
Герцль. Мы – особый народ, но 

быть таким заставляют нас обсто-
ятельства; мы составляем государ-
ство в государстве, но к этому нас 
побуждают. Враждебность вынуж-
дает нас быть такими против на-
шего желания, и это мы наблюда-
ем сплошь и рядом в истории. В не-
счастье мы сплачиваемся и неожи-
данно обнаруживаем нашу силу.
Бааль Сулам. Жаль того, кто 

строит здание без подобающей 
твердой основы, так как мало того, 
что не строит ничего, но также под-
вергает опасности себя и тех, кто на-
ходится поблизости. Ведь при лю-
бом легком сотрясении рухнет зда-
ние, и камни его рассеются на все че-
тыре стороны.
Народ сможет обосноваться и 

уж тем более продолжить свое су-
ществование лишь благодаря узам 
любви, царящей в обществе.
Герцль. Нужно ли мне, в самом 

деле, доказывать, что это сентимен-
тальная болтовня? Кто хочет, при 
теперешней борьбе за существова-
ние, создать улучшенное состояние 
только во имя всеобщей любви лю-
дей, тот, по меньшей мере, утопист. 
Не отрицая, конечно, всего блага 
идеи всеобщей любви, я не могу од-
нако не согласиться с тем мнени-
ем, что всеобщая любовь возмож-
на только при светопреставлении. 
Всеобщее братство есть только при-
ятная мечта, а вражда необходима, 
хотя бы для высших эгоистических 
целей.
Бааль Сулам. Ясно, что свойство 

эгоизма, заложенное в каждое соз-
дание, является условием, непре-
ложно вытекающим из самого фак-
та его существования. Без этого во-
обще не было бы обособленного са-
мостоятельно существующего объ-
екта. И вместе с тем это вовсе не 
противоречит свойству альтруиз-
ма в человеке, только возникает не-
обходимость воздвигнуть меж ни-
ми прочные рубежи. Закон эгоизма 

обязан сохранять свою действен-
ность лишь в мере того, что касает-
ся обеспечения минимальных по-
требностей.
Цель жизни состоит в том, что-

бы слиться с Творцом, тщательно 
соблюдая условие – действовать 
лишь Ему на пользу. Или же по-
мочь многим, чтобы пришли к сли-
янию с Ним.
Однако людям тягостно слияние 

с Творцом. «Мало ли, что из этого 
выйдет», – думают они, всячески 
перефразируя один и тот же вопрос: 
«Что это сулит?» А потому всякий 
понимающий посмеется над этими 
«поборниками» с усеченным серд-
цем, приводящими доводы разума 
и рассказывающими о препятстви-
ях на своем пути.
Человеку следует упразднять 

естественные преграды, представ-
ляющиеся ему реальными. Изна-
чально он должен верить, что есте-
ственные преграды не отделяют его 
от Творца.
У нас имеется естественное нача-

ло, обеспечивающее возможность 
отстроиться заново и продолжить 
свое существование в качестве на-
рода, способного вести самостоя-
тельную жизнь, подобно всем на-
родам мира. Поэтому нам надо ор-
ганизовать для себя особое воспи-
тание путем широкой пропаганды, 
дабы внести в каждого из нас чув-
ство любви к народу – и к отдель-
ным людям, и к обществу в целом. 
Нужно вновь открыть для себя лю-
бовь, коренившуюся в нашей среде 
еще тогда, когда мы жили на своей 
земле, как один из народов. Зада-
ча эта предваряет любую другую. 
Являясь основой, она, кроме то-
го, придает высоту и успех всему 
тому, что мы хотим совершить на 
этом поприще.

Источники цитат:
Герцль: 
«Еврейское государство» 
Бааль Сулам:
«Предисловие к Зоар»
«Последнее поколение»
«Мир»
Газета «Народ»
Письма.

Записал О. Ицексон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ
www.kab.co.il/rus/26/4
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l{ h m`Øh ÄeŠh
Неспособность сконцентри-

роваться, неумение быть 
внимательным, вспыль-

чивость, граничащая с жесто-
костью, – все чаще мы видим де-
тей, для которых такие проявле-
ния стали нормой. «Гиперактив-
ность» – нашли мы подходящее 
определение проблеме. Теперь ее 
можно и лечить. Заменив элени-
ум  риталином, мы двинулись в 
наступление на собственных де-
тей, стремясь не упустить момент 
в самом начале, не дать развить-
ся, подавить и победить. Но мож-
но ли вот так, таблетками, побе-
дить эту болезнь? Борясь с ее сим-
птомами, а не с причиной? Да и бо-
лезнь ли это? 
Вспомните, раньше таких детей бы-

ли единицы, их объявляли – вы толь-
ко вдумайтесь! – отстающими в раз-
витии, запирали в специнтернаты, и 
проблема, таким образом, решалась 
сама собой: «с глаз долой – из серд-
ца вон», и мы продолжали уверен-
но шагать в светлое будущее. Сегод-
ня же, когда проблема приняла угро-
жающие размеры (ведь по некоторым 
оценкам синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности страдают до 20 
процентов детей в возрасте от 6 до 16 
лет) и мест в специнтернатах переста-
ло хватать, гиперактивность решили 
объявить болезнью. Правда, не все. 
Например, психиатр Сидни Уокер 

III, автор книги «Капля здравого смыс-
ла», считает, что гиперактивность –
не болезнь, а «преступная фальсифи-
кация докторов, не имеющих поня-

тия о том, что на самом деле происхо-
дит с детьми». Но большинство пуга-
ет нас ужасными последствиями это-
го синдрома – вплоть до нарушения 
умственных способностей и разви-
тия склонности к наркомании и пре-
ступности. Выводы из этого предпо-
лагаются очевидными: не прислуша-
етесь к нам сейчас – не зовите на по-
мощь впоследствии, когда вас будут 

грабить, убивать, насиловать. Сами 
виноваты, мы вас предупреждали. И 
вот уже запущен конвейер на полную 
мощность, производя препараты, по-

давляющие, а зачастую просто кале-
чащие, молодой организм.  
На самом же деле, повышенная (ги-

пер – как ее принято сегодня называть) 
активность молодежи никакая не ги-
перактивность. Это естественное со-
стояние поколения, вышедшего на сле-
дующий этап развития желания полу-
чать удовольствия. В каббале все это 
объясняется очень просто и доступ-

но. В основе всех наших действий –
 что бы мы не делали! – лежит жела-
ние ощутить в себе приятное напол-
нение, слабое проявление которого 
мы называем удовольствием, а силь-
ное - наслаждением. И всю жизнь мы 
бессознательно, хотя иногда и осо-
знанно, ищем наибольшее наполне-
ние, стремясь затратить при этом ми-
нимум усилий. 
Нынешнее поколение в этом пла-

не ничем не отличается от предыду-
щих. Получив от рождения  большее 
желание, оно отвергает наполнение 
прошлого уровня (кстати, тем самым, 
порождая пресловутую проблему от-
цов и детей), потому что просто не 
может получать удовольствие от то-
го, что услаждало их родителей. Это 
желание наполниться, более мощное 
по сравнению с родительским, и за-
ставляет их быть намного активнее в 
поиске. Им нужно все, здесь и сейчас. 
Тратить годы на достижение каких-
то долгосрочных целей – не для них. 
Отсюда  их неусидчивость, вспыль-
чивость и нетерпение. Просто прояв-
ляются они сегодня в наших детях с 
большей силой.
Вообще-то, все эти качества были 

присущи молодости во все времена. И 
во все времена родители почему-то не 
уставали удивляться непохожести на 
них подрастающего поколения. «Да-
а, мы в ваше время были другими!» – 
пожалуй, нет человека, который хотя 

бы раз в жизни не услышал это от стар-
ших. Так всегда было, есть и будет. И 
все же есть в нынешнем молодом поко-
лении одна особенность, которая кар-
динально отличает его от всех осталь-
ных. 
Наши дети все настойчивее ищут 

способ развития в себе уровня «чело-
век». Наполнение нижнего, так назы-
ваемого, «животного» уровня: день-
ги, слава, знания – их не может удо-
влетворить в принципе. А поскольку 
старшее поколение иного предоста-
вить им не может, они защищаются от 
него всеми имеющимися у них сред-
ствами. Пока это происходит неосо-
знанно и выглядит как проявление бо-
лезни, но придет время, когда вопрос в 
них будет сформулирован четко, и они 
придут к нам, взрослым, с требовани-
ем на него ответить. И вот тогда нам 
было бы очень желательно иметь хотя 
бы приблизительный на него ответ.
Сегодня у нас еще есть время для 

того, чтобы одуматься и перестать де-
лать из наших детей больных, прекра-
тить пичкать их риталином и заняться 
поиском правильного подхода и к вос-
питанию, и к образованию, и вообще к 
жизни. А жизнь нам в этом поможет.  

И. Дион

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Взрыв
Печально, но факт: убийства в семье 

стали нормой. Не менее «нормальны» 
убийства на романтической и крими-
нальной почве. Некоторым жертвам 
везет больше, и в больницы день за 
днем стекаются «недобитки»: стари-
ки, женщины, дети... Скоро в Израи-
ле не останется семьи, не затронутой 
этими «житейскими мелочами».
Насилие не новость, но его масшта-

бы стали беспрецедентными. Фитиль 
этой бомбы сегодня короток как ни-
когда. Все красные линии стерты, и 
ничто не отделяет нас от мира, в кото-
ром нет ни защиты, ни пощады. Лю-
ди слишком легко срываются и выме-
щают на других свой гнев или отчая-
ние. Это особенно заметно по молоде-
жи, стремительно избавляющейся от 
сдерживающих факторов и по полной 
программе отрывающейся от услов-
ностей.
Равнодушие и насилие наводняют 

улицы, льются с экранов, просачива-
ются в сознание и исподволь разъеда-
ют общество. Это не временное явле-
ние, говорит наука каббала. И если вы 
полагаете, что бить тревогу еще ра-
но, мы предлагаем вам ознакомиться 
с данными ее исследований.

Голод
Неслучайно младенец начинает 

плакать, когда вертушка-мобайл пе-
рестает крутиться над его колыбе-
лью. Неслучайно одним из первых в 
детском лексиконе закрепляется сло-
во еще. Человек по природе своей 
ищет наслаждения, он создан, чтобы 
наслаждаться. Сказано в книге «Зо-
ар»: «Цель творения – насладить соз-
дания Творца, ибо Доброму присуще 
творить добро». А величайший каб-
балист нашего времени Бааль Сулам 
добавляет: «Эта единственная мысль 
объемлет все мироздание неразрыв-
ной цельностью» («Учение Десяти 
Сфирот»).
Чтобы позволить людям насладить-

ся, в их природу заложено эго – спе-

циальный механизм, создающий в же-
ланиях человека ничем не заполнен-
ную пустоту. Именно этот неутиха-
ющий голод и заставляет нас разви-
ваться в поисках новых наслаждений.     
Не удовлетворяясь достигнутым, мы 
снова и снова устремляемся вперед в 
попытке стать счастливыми хоть на 
мгновение.
Тысячелетиями эта гонка набира-

ла темп, однако сегодня количество 
должно перерасти в качество. Кабба-
листы однозначно указывают на не-
обходимость качественного скачка 
именно в наш период, когда эгоизм 
достиг последней стадии своего раз-
вития. Люди больше не находят, чем 
наполнить себя, им нужно что-то но-
вое, неизведанное, их желания теперь 
устремлены вверх, а не вширь.
Молодое поколение, несущееся 

на гребне этой волны, теряет инте-
рес к деньгам, славе, власти и прочим               
наслаждениям. Его внимание посте-
пенно переключается на более высо-
кую ступень. Однако на переходном 
этапе высота все еще недостижима, и 
потому растет отчаяние.
Отсутствие подлинной цели не про-

ходит даром и ведет к эпидемии де-
прессий по всему миру. Опустошен-
ность застигает людей врасплох и 
вызывает в них такое чувство, слов-
но терять уже нечего. Так разруша-
ются рамки, которые обуздывали нас 
раньше. Отчаявшийся человек не мо-
жет бороться с накопившейся в нем го-
речью и находит «выход» в насилии, 
иногда даже не понимая, что с ним 
происходит.

Какой же выход из положения пред-
лагает нам каббала?

Правильное 
использование эгоизма
Прежде всего, нельзя рассматри-

вать проявления насилия как отдель-
ные факты. Речь идет о глобальной 
проблеме общества, и причиной ей 
служит та громадная пустота, ко-
торая разверзлась в нашем поко-
лении. Гипотезы о побочных 
явлениях не выдерживают 
критики.
Нужно проявить чест-

ность и разобраться с со-
временной системой вос-
питания: подходит ли она 
вообще для нынешних 
условий? Дает ли ответ 
на неразрешенные во-
просы? 
Пока что мы подавля-

ем подрастающее поко-
ление различными сред-
ствами, которых остается 
все меньше, и игнорируем ко-
рень проблемы. В результа-
те ширится отчаяние, а вме-
сте с ним – и вспышки гне-
ва. Пришло время пересмо-
треть требования к соци-
альным институтам, вклю-
чая судебную систему и зако-
нодательную власть, и привести их в 
соответствие со сложившейся ситуа-
цией.
Общество в целом и его лидеры в 

частности должны понять, с чем они 

столкнулись. На повестке дня – все-
сторонняя общественная дискуссия, 
сопровождаемая глубоким анали-
зом, который будет проводиться как в 
средствах массовой информации, так 
и в школах. Благодаря этому наконец-
то создастся общий фундамент, связь 
поколений.

Можно и 
должно исполь-
зовать взрывной 
эгоизм как трам-
плин в лучшее бу-
дущее. Однако для 
этого необходима 

грамотная стратегия, совместная ра-
бота над программой и ее совместное 
осуществление.
Величайшие каббалисты писали, 

что именно в нашем поколении появ-

ляется шанс раскрыть методику пра-
вильного использования эгоизма и 
побороть насилие естественным пу-
тем. Нам требуется разрешить вопрос 
о смысле жизни, который задают се-
годня даже маленькие дети. Осмелив-
шись, наконец, ответить на него, мы 
создадим другое общество, любящее 
и счастливое, общество, в котором лю-
ди объединены друг с другом по жела-
нию, а не по безвыходности.

«Когда человечество достигнет це-
ли, поднявшись на высочайшую сту-
пень любви к ближнему, – пишет Ба-
аль Сулам в статье «Мир», – все лю-
ди соединятся в одно целое, и сердца 
их станут как одно. Лишь тогда рас-
кроется человечеству долгожданное 
счастье во всей его полноте».

Ìîåìó ñûíó íåò åùå è äâóõ ëåò. 
Â åãî ñëîâàðíûé çàïàñ âõîäèò 
òîëüêî ñàìîå íåîáõîäèìîå. Ñëî-

âî «%9%» îí ïîâòîðÿåò ÷àùå 
äðóãèõ. Äàæå â ñàìîì õîðî-

øåì ðàñïîëîæåíèè äóõà îí 
ïîâîðà÷èâàåòñÿ êî ìíå è 

ãîâîðèò:
– Åùå.

– Åùå ÷òî? –
ñïðàøèâàþ ÿ.
– Âñå, – îòâå÷àåò îí ñ ìèëîé 
óëûáêîé.

Д. Аарони

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:

www.kab.co.il/rus/26/6

m`qhkhe
Как быстро мы к этому привыкли. Петарда отрывает пальцы 

охраннику на баскетбольном матче, старика жестоко избивают и 
грабят в собственной квартире, муж убивает жену за то, что она 
«отказалась дать ему деньги на джинсы»... Неудержимое насилие –

 это следствие неудовлетворенного эгоизма. Давайте поскорее 
поймем это, чтобы приступить к исправлению ситуации.



6

КАББАЛА СЕГОДНЯ | | Декабрь 2007 | Выпуск № 26 | www.kab.co.il/rus

« «

Ó Â È Ä Å Ò Ü  Ñ Ê Ð Û Ò Î Å

«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)

oßŠne fek`mhe

Спорт по праву считается не-
отъемлемой частью чело-
веческой культуры. Попу-

лярность спортивных зрелищ не-
вероятна. В международные бата-
лии за право провести Олимпий-
ские игры включается все больше 
и больше стран. Спортивные со-
стязания заканчиваются не толь-
ко медалями и кубками, но и по-
литическими, и общественными 
скандалами. Чемпионы нередко 
становятся национальными геро-
ями, а их популярности и гонора-
рам завидуют голливудские звез-
ды. Громкая спортивная победа 
может в одночасье поднять чело-
века к заоблачным высотам сла-
вы, а поражение сбросить в про-
пасть забвения. 
Издаются книги, печатаются га-

зеты, снимаются кинофильмы о 
спорте и для спорта, а спортивная 
индустрия вносит весомый вклад в 
экономику государств.
В чем секрет притягательности и 

популярности спорта? Почему мил-
лионы людей занимаются спортом, 
а миллиарды смотрят спортивные 
состязания? Что заставляет чело-
века поднимать запредельный вес и 
принимать лошадиные дозы допин-
га? В чем причина этого странного 
увлечения человека?
Существует масса примеров по-

разительного отношения человека к 
спорту. Показательна в этом смысле 
история легендарного американско-
го дискобола Эла (Артура) Ортера. 
Несмотря на хронические болез-

ни сердца и сосудов, он выиграл че-
тыре олимпиады. Первый раз, еще 
19-летним юнцом, он побеждает в 
Играх 1956 года в Мельбурне. Неза-
долго до следующих олимпийских 
игр в Риме, он попадает в автоката-
строфу. Но это не помешало Орте-
ру получить золотую медаль. Через 
четыре года в Токио он выигрыва-
ет, несмотря на новокаиновую бло-
каду грудной мышцы и вердикт вра-
чей. В Мексике, в 1968 году, он полу-
чил травму шейных позвонков и… 
следующую золотую медаль. По-
сле этого Ортер оставляет большой 
спорт. Проходит долгих десять лет. 
Неожиданно «спортивный пенсио-
нер» просыпается, начинает трени-
ровки и добивается лучшего свое-
го результата. Однако американ-
ский бойкот Московской олимпи-
ады останавливает Эла. К следу-
ющим Олимпийским играм в Лос-
Анджелесе ему исполняется уже 49 

лет. На этот раз его путь к медали 
остановила травма ахиллова сухо-
жилия… 
Спорт щедр на такие примеры. 

Они вдохновляют и восхищают. Раз-
ве можно не восторгаться людьми, 
победившими врожденные болезни 
и травмы, давление обстоятельств, 
предубеждения, недоброжелатель-
ное отношение судей и зрителей. Но 
что движет самими спортсменами? 
Жажда славы, денег? Стремление к 
риску? А может, существует нечто, 
о чем мы не знаем? Ясно лишь од-
но – титанические усилия требуют 
достойной компенсации. В чем она? 
Прояснить ситуацию мы попытаем-
ся с помощью каббалы, поскольку 
именно эта наука специализирует-
ся на объяснении мотивов поведе-
ния человека. Согласно классифи-
кации, принятой в каббале, в осно-
ве поведения человека находятся 
пять уровней желаний. Давайте по 
порядку исследуем их и поищем от-
вет на наш вопрос.

Первый уровень – желания к еде, 
отдыху, сексу. 
Возможно, именно это и движет 

спортсменом? Конечно, роль этих 
стимулов огромна и они имеют ре-
шающее влияние на человека. Не-
редки случаи, когда тяжелое ма-
териальное положение и нехват-
ка элементарных вещей приво-
дят к занятию спортом. Особен-
но часто об этом вспоминают ко-
роли ринга. Однако эти факторы 
могут дать лишь первоначальный 
толчок к спортивным успехам. А 
что потом? 

Второй уровень – желание к 
деньгам, богатству. 
Сегодня это актуально как никог-

да. Известно, что спорт в наше вре-
мя стал коммерческим предприя-
тием, живущим по законам бизне-
са. Профессиональные спортсмены 
ради победы и получения денежно-
го приза идут на все, включая при-
менение запрещенных препаратов. 
Последние допинговые разоблаче-
ния американских легкоатлетиче-
ских идолов Карла Льюиса и Мэри-
он Джонс тому подтверждение. По 
данным Всемирного антидопинго-
вого агентства сегодня в мире до-
пинг употребляют 15,5 миллионов 
человек, из которых 35% – профес-
сиональные спортсмены. А что же 
с остальными 65%? Им-то зачем 
допинг? 

Третий уровень – желание поче-
стей, славы. 
Как ни странно, множество спорт-

сменов-любителей «подсели» на 
анаболические стероиды. Согласно 
опросам они это делают, для того 
чтобы быть сильным, иметь краси-
вую фигуру и даже ради славы чем-
пиона… спортзала. При этом люби-
тели прекрасно знают, что препара-
ты могут нанести здоровью непо-
правимый вред. Выходит, что слава, 
а не деньги лежат в основе спорта? 
Возможно, что именно из стрем-

ления к славе Эл Ортер черпал силы 
для своих феноменальных побед. 
Что может быть приятней, чем при-
знание общества? Американский 
ученый и журналист Джеральд Нил 
на этот счет приводит в своей статье 
высказывание известного тренера: 
«Общество ожидает от команды по-
беды, и только победы. Мы постоян-
но чувствуем на себе это давление – 
нас заставляют побеждать». 
А вот, что говорят об этом кабба-

листы:
«Каждый, обладающий опытом 

в данном вопросе, знает, что есть 
единственная вещь в мире, кото-

рая является лучшим из всех на-
слаждений, которые только мож-
но представить, – получение при-
знания в глазах общества, ради ко-
торого стоит потратить все силы 
и отказаться от всех телесных на-
слаждений» (Й. Ашлаг).

Похоже, ответ найден. Однако 
есть еще два уровня желаний, на 
всякий случай проверим и их. 

Четвертый уровень – желание 
знаний.
Свой интерес к спорту ученые 

формулируют так: «получение ин-
формации о максимальных возмож-
ностях человеческого организма и 
способы их реализации». Некото-
рые из них считают, что знания, по-
черпнутые из спорта высших дости-
жений, приведут к прогрессу чело-
вечества и помогут создать «модель 
человека будущего». Профессор 
В.В. Кузнецов, разработавший тео-
рию о предельных возможностях че-
ловека, высказался еще более опре-
деленно: «Олимпийский чемпион 
сегодня – это донор человечества 21 
века». 

Однако, знания все-таки нужны 
скорее ученым, чем спортсменам. 
Трудно представить себе чемпиона, 
взявшего рекордную высоту ради 
научной истины. Хотя кто знает. 

Пятый уровень – желание к ду-
ховному. 
Об этом желании не вспоминают 

олимпийские чемпионы и спортив-
ные обозреватели. Однако каббали-
сты утверждают, что духовное по-
стижение – это высшая награда для 
человека. И более того, именно это 
желание стоит в основе всех про-
чих. 

«Сказано, что «зависть, страсть 
и желание почета уводят человека 
из этого мира». Смысл изречения в 
том, что эти человеческие желания 
заставляют человека изменяться, 
расти, желать достичь все боль-
шего, пока не поймет, что настоя-
щее приобретение - это приобрете-
ние духовного мира, и тогда он за-
хочет выйти из нашего мира в ду-
ховный мир. 
Все, что требуется от человека, –

 это большое желание и чтобы это 
желание было единственным, а не 
одним из многих других» (М. Лайт-
ман).

Заключение:
Голод, деньги, слава, знания – все 

это в большей или меньшей мере ве-
дет человека к спортивным верши-
нам. Однако на самом деле, за стрем-
лением к цели, к победе, скрывает-
ся пока еще неосознанное, но очень 
естественное стремление к самой 
высокой и прекрасной вершине – 
духовной. 
Она стоит всех спортивных зва-

ний и любых олимпийских наград. 

«Духовный мир представляется 
всего лишь чуть большим, чем ни-
что. Каббала же говорит челове-
ку, что этот мир, как и ощущает-
ся, полон наслаждений, но духовный 
мир несравнимо прекраснее. Таким 
образом, духовное представляет-
ся не просто больше, чем ничто, а 
больше всех наслаждений нашего 
мира» (М. Лайтман).

Г. Штарк

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/26/7

Íå áûëî íè îäíîãî èñòèííîãî êàááàëèñòà, êîòîðîé íå îáëàäàë áû çíàíèÿìè î ñóòè âñåõ  
íàóê ìèðà,  òàê êàê âñå îíè âêëþ÷åíû â íàóêó êàááàëà.     

Бааль Сулам, «Наука каббала и ее суть»
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Ñëîâî «õàíóêà» îáðàçîâàíî ñëîâîñî÷åòàíèåì «õàíó-êî», áóêâàëüíî: «îñòàíîâèòåñü 
çäåñü». Ðå÷ü èäåò îá îñòàíîâêå ïåðåä ïåðåõîäîì ñ îäíîãî ýòàïà äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ 
íà äðóãîé. Ýòî îñîáåííîå âðåìÿ âíóòðåííåãî ñîñðåäîòî÷åíèÿ è îáíîâëåíèÿ ñèë ïåðåä 
âòîðîé ÷àñòüþ ïóòè.

u`mrj`
По пути Маккавеев
Несколько дней назад мы c сы-

нишкой отправились в детский сад 
на ханукальный утренник. Проло-
жив путь сквозь толпу взбудора-
женных детей и суетящихся ро-
дителей, вооруженных по послед-
нему слову дигитальной техники, 
я пристроился у подноса с пончи-
ками. Рядом несколько взрослых 
оживленно беседовали на акту-
альную в тот день тему. Папа Зоа-
ра спорил с папой Ариэля:

– Никакой это не религиозный 
праздник, – говорил он. – История 
с восстанием против превосходя-
щего числом врага – это самый что 
ни на есть сионистский миф о геро-
изме и независимости.
Но папу Ариэля это не убедило:
– Погодите. А как же ханукаль-

ное чудо в Храме?
– Ну, это просто народные преда-

ния, – ответил папа Зоара. А мама 
Эреза категорически добавила:

– Ерунда. Какие там чудеса и ми-
фы! Ханука – это просто еще один 
еврейский ритуал. Детские фести-
вали, пробки на дорогах, запечен-
ное тесто и дорогостоящие отгу-
лы. Может, когда-то Ханука и бы-
ла настоящим праздником, но те-
перь от нее остался только набор 
символов.
Все сошлись в одном: Ханука, 

как и все наши праздники, действи-
тельно полна символов.
И все-таки мама Эреза оши-

блась, ведь послание, оставленное 
нам Маккавеями, актуально сегод-
ня как никогда.

Раскрыть утаенное
Все наши праздники и обычаи 

основаны теми, кто стоял во гла-
ве народа, – каббалистами. Имен-
но они создали цикл памятных вех, 
чтобы мы не забывали о том недо-
ступном взору путешествии, ко-
торое совершает каждый человек 
на пути к самореализации. Празд-
ник Ханука символизирует начало 
этого пути, первый этап духовного 
развития. Чтобы добраться до су-
ти, давайте и мы начнем с начала...
В нашей реальности есть два пла-

ста: внешний и внутренний, други-
ми словами, явный и скрытый. На-
пример, сила тяготения сама по се-
бе – понятие почти абстрактное, но 
по результатам воздействия ее мо-

жет узнать любой школьник.
Однако скрытая часть реаль-

ности не ограничивается физиче-
скими законами. На языке метафо-
ры каббалисты объясняют нам за-
кон еще более фундаментальный: 
«Над каждой травинкой стоит ан-
гел и подстегивает ее, приговари-
вая: «Расти!»» (Мидраш Берешит 
Раба).

Ангел в каббале – это не порха-
ющее создание с крылышками за 
спиной, а скрытая сила, которая 
оказывает на нас свое воздействие. 
Каждая частица и каждое явление – 
от атомных взаимодействий в кро-
шечной песчинке до разрушитель-
ных последствий человеческой де-
ятельности – управляется «свы-
ше». Все нити тянутся к колос-
сальным силам, которые незамет-
но и неуклонно определяют всю на-
шу жизнь.
Только не спешите наделять их 

естественными или сверхъесте-
ственными свойствами. Действуя 
по четкой схеме, они вытекают из 
одного непреложного закона, кото-
рый наука каббала определяет как 
закон любви и отдачи.
На этом месте мама Эреза мог-

ла бы возразить мне примерно так: 
«Какая еще любовь? Откройте гла-
за и посмотрите вокруг. Неужели 
наша жизнь выглядит так, словно 
ею управляет закон любви!?»
Верно, она так не выглядит. Но 

вот вопрос: действительно ли мы 
открыли глаза или продолжаем ви-

деть дурные сны?
Разве может судить о песне глу-

хой? Разве может судить о картине 
слепой? И пускай природа с рож-
дения наделила нас зрением и слу-
хом – кто сказал, что она одарила 
нас умением любить и способнос-
тью судить о любви?
Любви надо учиться, говорят 

каббалисты, и сегодня созрели 

условия для того, чтобы мы вместе 
раскрыли для себя ее закон. Вот что 
пишет об этом рав Кук: «Человек 
должен свыкнуться с материаль-
ной природой... и более того, обя-
зан прийти в соответствие с зако-
нами духовной природы, обладаю-
щими большей властью над той ре-
альностью, частью которой он яв-
ляется».

Ближе к делу
Как все это связано с Ханукой?
Здесь мы сталкиваемся с одним 

из сюрпризов каббалы. Оказывает-
ся, всё, о чем она говорит, находит-
ся не в каком-то далеком краю, а со-
всем рядом с нами, точнее, внутри 
нас. В каждом человеке заложены 
все миры и измерения, все разру-
шительные наклонности и созида-
тельные порывы, все наслаждения 
и вся любовь. «Человек – это ма-
ленький мир» (Мидраш Танхума).
Праздник Ханука – не исключе-

ние. Известные,  привычные нам 
персонажи – Маккавеи, греки, эл-
линисты – это силы, действующие 

в человеке, желания, которые со-
ставляют его внутренний мир. До-
статочно копнуть поглубже, и мы 
встретимся с ними лицом к лицу.

Разрешите представиться
Давайте поближе познакомимся 

с теми, кто нас населяет. Это помо-
жет нам лучше понять себя и мир.
Греки символизируют сильное и 

властное эго, господство которого 
характеризуется деятельным же-
ланием наслаждаться, пускай даже 
за чужой счет. Греку в нас нет дела 
до остальных, природа толкает его 
лишь к собственной выгоде.
Маккавеи составляют в нас ма-

ленькое ядро, точку, почти неза-
метную на общем фоне, но ясно 
чувствующую опустошенность и 
бесцельность, которые царят во-
круг. Эта точка олицетворяет на-
ше внутреннее хрупкое устремле-
ние вверх, в духовный мир. Благо-
даря ей мы замечаем иногда, что по-
гружены во мрак, и ищем света – 
чего-то настоящего и способного 
придать жизни новый смысл.
Ну а эллинисты – это наше пас-

сивное согласие на власть эгоизма. 
Их «мирные» взгляды приковыва-
ют нас к стандартному образу мыс-
лей и диктату навязанных стерео-
типов. Эллинисты стараются все-
лить в нас страх перед Маккавея-
ми или хотя бы пренебрежение к 
ним. Нам знакомы эти увещева-
ния: «Что тут поделаешь? Все та-
кие. Да и вообще не так все плохо. 
А начнем артачиться – будет толь-
ко хуже».
И действительно, ситуация мо-

жет быть намного хуже нынеш-
ней. Вопрос: стоит ли этого дожи-
даться?
Капитуляция перед греками 

приводит к внутренней «эллиниза-
ции». Она развивается исподволь, 
подобно раковой опухоли, и чело-
век даже не сознаёт, что уже охва-
чен ее метастазами. А затем насту-
пает пробуждение...

Утро нового дня
На определенном этапе в нас по-

являются Маккавеи, то есть жела-
ния, требующие внутренних пере-
мен и противостоящие власти эго-
изма. Поначалу это противобор-
ство кажется безнадежным, од-

нако когда наши малые силы вы-
ходят на войну с греческими пол-
чищами, мы получаем неожидан-
ное подкрепление – «помощь свы-
ше». Это и есть знаменитое чудо 
Хануки.
Я уже слышу ответное ворча-

ние: «Ну, вот еще! Сражаться с соб-
ственной природой! Это же просто 
наивно...»
На первый взгляд, может и наи-

вно, особенно после очередной 
сводки новостей или на исходе на-
пряженного дня, проведенного в 
сутолоке людей и машин.
Как часто мы злимся на бюрокра-

тическую неповоротливость, на 
черствость соседей, на стяжатель-
ство политиков – да мало ли, на что 
еще. Когда-то нам верилось в луч-
шее, но рутина, повседневные за-
боты и выплаты по машканте пре-
дали забвению эти мечты. Так про-
исходит со всеми: вначале мы хо-
тим изменить себя и мир, а потом 
вывешиваем белый флаг благора-
зумия. Но во благо ли оно?

Во времена Маккавеев–
сегодня
Мы уже говорили о том, что всё 

происходит внутри человека. Ка-
ков я, таков и мир, в котором я жи-
ву. Наука каббала дает нам в руки 
проверенную методику внутрен-
него преображения. Каббалисты 
реализовывали и совершенство-
вали ее тысячелетиями, пока не 
настал черед всех пройти тем же 
путем.

Именно поэтому каббала дела-
ет шаг навстречу каждому, не бо-
ясь насмешек и непонимания. Вре-
мя пришло.
Сегодня мы стоим перед неиз-

бежной альтернативой: поддаться 
на уговоры эллинистов или пове-
рить обещанию Маккавеев, зову-
щих мир к любви. Их свеча уже го-
рит в нас, проливая свет на сомне-
ния, гордыню, безмерный скепти-
цизм и бравирующее лицемерие. 
Кажется, что масла для этой све-
чи совсем немного, но кто знает... 
А вдруг случится чудо?

А. Шалев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ: 
www.kab.co.il/rus/26/8
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Беседа ученого-каббалиста, рава М. Лайтмана с И. Виннер,

главным тренером сборной России по художественной гимнастике.
И. Виннер: Здравствуйте, ува-

жаемый Михаэль! Я очень волно-
валась, когда меня пригласили на 
встречу с вами, потому что каб-
бала, – это, с одной стороны, на-
столько таинственная наука, а с 
другой стороны, настолько мод-
ная, что даже Мадонна увлекает-
ся ей. Это странное сочетание по-
казалось мне интересным.
Первое, о чем бы я хотела с ва-

ми поговорить, – о детях. Я рабо-
таю с детьми, и с маленькими, и 
с взрослыми, которые, находясь 
в спорте, и в 20 лет еще дети. И 
я заметила, что новое поколе-
ние детей знает намного больше, 
чем те, которым сейчас 20. У ме-
ня возникло предположение, что 
это новая генерация, что эти дети 
пришли, чтобы что-то изменить в 
этом мире. И я часто обращаюсь к 
ним за советом.

М. Лайтман: На самом деле на-
ша жизнь – это кругооборот, воз-
вращение в наш мир тех же душ. 
Умирают тела, а души облачают-
ся в новые тела – и так мы из поко-
ления в поколение проходим мно-
го-много жизней. А когда человек 
умирает и снова рождается, его 
прошлый опыт переходит в но-
вые свойства. Так что, естествен-
но, мы все более и более прагма-
тичны, практичны, развиваем 
экономику, культуру, науку… И 
поэтому сегодняшние дети – та-
кие умные. Так было всегда.
Но, кроме того, наше поколение 

действительно особенное. Сегод-
няшние дети  (вы это правильно 
подметили) не просто умней, изо-
щренней родителей – у них су-
ществует внутренняя мудрость 
жизни. Они не хотят проходить 
то, что проходили мы, им это все 
как бы заранее уже известно, и от-
вергнуто. Поэтому наше поколе-
ние – это поколение кризиса. Это 
только начало. Впереди нас ждут 
очень большие изменения. 
Растет совершенно иная циви-

лизация, иные люди по своему от-
ношению к миру, к жизни, к себе, 
к другим. 

И. Виннер: И вот эти дети, ко-
торые в действительности мудрее 
нас, говорят даже о том, что… На-
пример, я спрашиваю своего вну-
ка: «Вот этот, очень близкий нам 
человек, плохо себя чувствует – 
это тоже Богу угодно?» Он отве-
чает: «Ирочка, а разве может быть 
по-другому?» Понимаете? 
Я  всегда говорю детям, что все 

равно будет то, что решит Бог, но 
вы должны отработать свой та-
лант, который Он вам дал. В этом 
наше предназначение на Земле. 
Может быть, я ошибаюсь?

М. Лайтман: Предначерта-
но все, или нет? На самом деле – 
предначертано. То есть в течение 
всех кругооборотов я иду из точ-
ки, в которой родилась моя душа, 
в точку, куда она должна прийти 
в конце пути. Это неизменно. И 
те этапы, по которым должна моя 
душа пройти, тоже неизменны. 
Потому что этот путь – это та до-
рожка, по которой душа спуска-
лась из мира Бесконечности в наш 
мир, и по которой я должен под-
няться снизу-вверх. 
Но дело в том, что когда я прохо-

жу этот путь сам – снизу-вверх –
своими силами, поисками, ста-
раниями, сомнениями, то в этом 
я постигаю замысел Творца. Но, 
опять-таки, это не просто реа-
лизация своих земных возмож-
ностей (как вы, например, – все-
мирно известный тренер), а в 
том, чтобы достичь самому свое-
го наивысшего состояния. Наше 
наивысшее состояние – это пол-
ная тождественность с Творцом, 
когда мы находимся на таком же 
уровне осознания вечного суще-
ствования, когда мы находимся 
выше времени и пространства – 
не только вне нашего мира, а да-
же духовных миров. Вот до тако-
го состояния мы должны дойти 
сами в своем поиске. 

И. Виннер: Есть такое поня-
тие: «код Библии». Но людям от-
крывается только то, что было, и 
то, что где-то есть, но не то, что 
будет. Ваше мнение на этот счет: 
должно ли состояться все, что на-
писано в Торе? Это навеки, или на 
определенный этап жизни чело-
вечества, а потом наступит что-
то другое?

М. Лайтман: То, что написа-
но о будущем, никогда не носит 
абсолютного характера. Буду-
щее может быть реализовано на-
ми путем добра, или путем стра-
даний. Говорится о каждой ступе-
ни, которую каждый из нас дол-
жен достичь. Это описано в каб-
бале абсолютно точно, и это я мо-
гу видеть перед собой как стол-
бики на дороге, через каждые, до-
пустим, сто метров. Но каким пу-
тем я пройду от столбика к стол-
бику, с помощью каких двигаю-
щих сил: или меня будут страда-
ния толкать сзади, или я буду тя-
нуться  вперед за величием це-

ли из чувства необходимости – в 
этом большая разница. 
Наше поколение – это первое по-

коление, которое должно перей-
ти, так называемый, «махсом» – 
шлагбаум на этом пути. Путь, по 
которому мы идем вверх, состоит 
их двух частей: 

– первая часть – это путь, ко-
торый мы проходим сейчас, наш 
земной путь; духовный мир 
скрыт от нас уже несколько ты-
сячелетий. Творец раскрывает-
ся только отдельным личностям, 
которые ощущают Его и могут 
обучать всех остальных; 

– следующий этап – за шлагба-
умом, когда тебе раскрывается 
весь путь, когда ты видишь и ду-
шу, и те состояния, которые су-
ществуют не только на отрезке 
нашей земной жизни, но и жиз-
ни духовной. В это состояние мы 
должны войти, чтобы оба мира – 
этот мир и мир Высший, духов-
ный, – ощущались нами единым 
мирозданием. 
Мы первое поколение, которое 

начинает подходить к понима-
нию этой необходимости. Поэто-
му и раскрывается нам наука каб-
бала, и поэтому каббалой так ин-
тересуются. 
В наше время человек закан-

чивает эгоистический путь раз-
вития, он видит этот путь тупи-
ковым. Кризис во всех областях: 
наркотики, разрушение семьи, 
как основной ячейки человече-
ского общества, депрессия, тер-
рор, кризис в науке, в образова-
нии, общий экологический кри-
зис. Этот кризис описан 2000 лет 
назад в книге «Зоар». После не-
го это поколение придет к совер-
шенно иной жизни. Цивилизация 
будет построена совсем на дру-
гом принципе. Что интересно, да-
же ученые догадываются об этом 

и пишут на эту тему. 
Но как пройти этот кризис, то 

есть переход в новую цивилиза-
цию – это описывает только каб-
бала. Поэтому к ней и возника-
ет такое подсознательное жела-
ние. Пережить состояние пере-
хода и входа в иное мироздание, 
когда наш мир и мир Высший, 
раскрываются как общая приро-
да, не скрытая от тебя, – это чело-
веку просто необходимо. Сегод-
ня мы не можем построить нашу 
жизнь без знания общей системы 
природы.

И. Виннер: Может ли чело-
век, действительно изучающий 
каббалу, менять в своей судьбе 
какие-то события, которые уже 
предназначены для него?

М. Лайтман: Да, начиная с пер-
вой ступени. Но первая ступень 
начинается за шлагбаумом, за 
махсомом. 
Мы сейчас находимся в скры-

той от нас части нашего развития, 
то есть мы развиваемся, но не зна-
ем, как и куда. А как только мы 
пройдем это скрытое состояние 
и вступим на первую ступеньку 
за махсомом, вот тогда и начнется 
счет 125-ти ступеней подъема. 
Сейчас только эгоистическая 

сила толкает нас вперед, и мы вы-
нуждены неосознанно, без вся-
кой свободы воли делать то, к че-
му она нас вынуждает. А за мах-
сомом у нас появляется еще сила 
света,  и человек начинает менять 
свою судьбу… 
Может быть, мои ответы звучат 

очень категорично… Но каббала 
раскрывает человеку силы, кото-
рые воздействуют на наш мир, он 
видит, как они связывают между 
собой всю систему нашего мира, 
и понимает, что выйти из любой, 
отдельно взятой проблемы мож-
но только в рамках общего реше-
ния – ничего другого нет. Реше-
ние только одно: подняться над 
шлагбаумом в ту часть мирозда-
ния, где находятся силы, управ-
ляющие нашим миром. Вот там, 
на уровне этих сил, мы и будем 
решать свою судьбу и судьбу на-
шего мира. 
Природа специально подгоняет 

человечество к просветлению: в 
этом замкнутом мирке, где ты су-
ществуешь несчастные 60-70 лет, 
ты ничего сделать не можешь. В 
этом мире, как вы сами говорите, 
все предопределено. Ты хочешь 
выйти за рамки предопределен-
ности, ты хочешь выйти из этих 
жутких условий, в которые ты 
сам себя вогнал, не зная, не ведая, 
как природа на тебя действует, – 
поднимись на уровень ее сил, ко-
торые определяют весь наш мир, 
и там сможешь все это уравнове-
сить, все сделать, все решить.
Именно каббала – это та нау-

ка, с помощью которой челове-
чество поймет, что можно управ-
лять судьбой, можно ощущать 
наш мир вечным, совершенным, 
когда мы не будем себя отождест-
влять с телом, а будем отождест-
влять себя с человеком в нас. И это 
в нашей жизни, сегодняшней.

И. Виннер: И у меня, и у  де-
тей, с которыми я работаю, ни-
когда не возникало вопроса: «За-

чем мы пришли на эту Землю?». 
У нас есть единственный посту-
лат: дан талант, который нужно 
отработать, а решение уже при-
дет сверху… 

М. Лайтман: В общем, да… 
Но дело в том, что к вам попада-
ют люди, у которых есть в жизни 
звезда, горящая впереди, которая 
тянет их вперед, мечта, сила воли. 
Причем вы, как прекрасный педа-
гог, воспитатель, – уравновеше-
ны, требовательны. Таких еди-
ницы и для таких людей каббала, 
в принципе, еще не нужна – они 
знают, как себя реализовать. 
А я говорю о людях, которые 

ходят по улице и не понимают, 
где они существуют; выполня-
ют поневоле какие-то чисто об-
щественные функции… Они на-
ходятся в состоянии кризиса, без-
надежности, они бегут к психоло-
гам, психиатрам, или к  наркоти-
кам. Вот для них и раскрывается 
сегодня каббала.
Людям целеустремленным, ко-

торым что-то впереди еще светит, 
им каббала не нужна. А те, кто 
спрашивает: «А в чем же смысл 
моей жизни? Что мне с ней де-
лать? Для чего я родился?», – вот 
те приходят в каббалу. 

И. Виннер: К сожалению, у лю-
дей закрыты глаза, они спят и не 
видят, что происходит вокруг. Ес-
ли бы они присмотрелись, то каб-
бала была бы для них открытой 
книгой. 
Но, может быть, сегодняшний 

кризис и предназначен для того, 
чтобы человек хоть из под палки 
понял, что нужно делать… Если 
глаза закрыты, то и палка приме-
нима.

М. Лайтман: Понимаете, в чем 
дело! Человечество сегодня нахо-
дится в таком противостоянии с 
природой, что если мы вовремя не 
распространим наши знания, то 
эта палка будет настолько часто 
и больно бить… Вместо того, что-
бы с помощью понимания, рас-
крытия устремляться вперед, мы 
войдем в жуткие состояния. Впе-
реди, действительно, нас могут 
ждать и третья мировая война, и 
нацистские режимы в основных 
странах мира: Северная Амери-
ка, Европа, Россия. Это вместе с 
огромными экологическими по-
трясениями. 
Все зависит от того, насколь-

ко люди смогут вовремя понять, 
что ключ к решению находится 
в сердце человека. Человек свои-
ми желаниями, своими правиль-
ными действиями, влияет на всю 
систему. 
Вот если мы успеем это доне-

сти людям, то этим предотвратим 
огромные страдания. Я участвую 
в заседаниях организации «Со-
вет Мудрецов Мира»,  общаюсь 
со многими интересными людь-
ми в Америке. Все они очень пес-
симистически настроены насчет 
будущего человечества. Но мы с 
вами будем оптимистами.

А. Ицексон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/26/9

Òîëüêî âûáîð îêðóæåíèÿ îïðåäåëÿåò âñþ âëàñòü ÷åëîâåêà íàä ñîáîé, è òîëüêî çà ýòî
îí äîñòîèí íàãðàäû èëè íàêàçàíèÿ.

Бааль Сулам, «Свобода воли»
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ,
АКТУАЛЬНЫЕ СТАТЬИ,
ИНТЕРВЬЮ СО
ЗНАМЕНИТОСТЯМИ
И НЕ ТОЛЬКО,
КОММЕНТАРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ,
ОСТРЫЕ СПОРЫ НА ФОРУМЕ,
АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ В БЛОГЕ,
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ,
МУЗЫКА КАББАЛЫ –
ВСЕ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ВЫ НАЙДЕТЕ НА САЙТЕ
НАШЕЙ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЫwww.kabmir.com

Èíòåðíåò-ãàçåòà
«Êàááàëà Ìèðó»

`mmrØj` p`gkhk` l`qkn

Время от времени пресса напол-
няется предсказаниями и про-
гнозами последних дней чело-

вечества. В них, зачастую, подроб-
но расписаны сценарии печально-
го финала и даже фигурируют точ-
ные даты. Грозные дни ожидают-
ся после падения астероида, таяния 
ледников и даже в результате гипер-
пространственного перехода в чет-
вертое измерение. Некоторые про-
рочества подкреплены авторитет-
ными источниками, например Но-
страдамусом или Ньютоном, но ча-
ще авторы или группы авторов не-
известны широкой публике. Но де-
ло не в авторах. Просто жизненный 
опыт и здравый смысл говорят, что 
прогнозировать будущее –  дело не-
благодарное. 

«Да, мне хотелось бы спросить вас, 
что вы будете делать сегодня вече-
ром, если это не секрет?

– Секрета нет. Сейчас я зайду к се-
бе на Садовую, а потом в десять ча-
сов вечера в МАССОЛИТе состоится 
заседание, и я буду на нем председа-
тельствовать.

– Нет, этого быть никак не мо-
жет,– твердо возразил иностранец.

– Это почему?
– Потому, – ответил иностранец и 

прищуренными глазами поглядел в не-
бо, где, предчувствуя вечернюю про-
хладу, бесшумно чертили черные пти-
цы, – что Аннушка уже купила подсол-
нечное масло, и не только купила, но 
даже разлила. Так что заседание не 
состоится».

М. Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»

Некоторые предсказания глобаль-
ных «ужастиков», которыми пуга-
ют честной народ, иногда подают-
ся в виде точного плана развития со-
бытий, полученного в результате ав-

торитетных научных исследований. 
И это без понимания цели мирозда-
ния, его устройства и систем управле-
ния! А ведь классик, казалось, закрыл 
эту тему.

 «Виноват, –  мягко отозвался не-
известный, –  для того, чтобы управ-
лять, нужно, как-никак, иметь точ-
ный план на некоторый, хоть сколь-
ко-нибудь приличный срок. Позволь-
те же вас спросить, как же может 
управлять человек, если он не только 
лишен возможности составить ка-
кой-нибудь план хотя бы на смехот-
ворно короткий срок, ну, лет, скажем, 
в тысячу, но не может ручаться да-
же за свой собственный завтрашний 
день?» 

М. Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»

Таким образом, напрашивается вы-
вод, что предсказывать и тем более 
планировать будущее без знания всей 
картины мироздания просто глупо. А 
если бы мы знали? 
«Знай, до начала творения был лишь 
Высший,
Все собой заполняющий свет,
И не было свободного, незаполненного 
пространства –
Лишь бесконечный, ровный свет все 
собой заливал».
Перед нами описание мирозда-

ния, которое приводит в своем сти-
хотворении один из самых известных 
каббалистов в истории – Ари. Много 
суеверий и мифов тянется нескончае-
мым шлейфом за каббалой и каббали-
стами. В этой статье мы не будем за-
ниматься рассеиванием домыслов и 
предубеждений. Мы просто предлага-
ем ознакомиться с тем, что пишет каб-
балист о прошлом, и, возможно, это по-
может понять нам настоящее, а, может 
быть, и будущее. 
Процесс, описанный Ари, требу-

ет пояснений. Когда каббалист гово-

рит о свете, имеется в виду не тот 
свет, который описывают физики 
в квантово-волновой теории. Гово-
рится о чем-то, не имеющем огра-
ничений времени, места и простран-
ства. Образно его иногда называют 
полем любви, иногда наслаждением 
или альтруизмом. Именно оно несет 
созданиям наполнение, ощущение 
жизни, бесконечности и совершен-
ства. Все зависит от того, насколько 
создания способны войти в контакт 
с этим полем. 
Далее в стихотворении указыва-

ется причина творения: 
«И когда решил Он сотворить миры 
и создания, их населяющие,
Этим раскрыв совершенство 
Свое...»

Итак, цель творения – раскры-
тие совершенства Творца. Но как это 
связанно с нашим настоящим и буду-
щим? Однако не будем торопиться. 
«Сократил себя Он в точке централь-
ной своей –
И сжался свет, и удалился…
… Пока не находим мир материи наш 
в точке центральной,
Внутри всех окружностей, в центре 
зияющей пустоты».
Ари сравнивает материальный мир 

с точкой, находящейся внутри некой 
пустоты без Света. Что это значит? 
Поскольку Свет по природе своей 
бесконечен и совершенен, выходит, 
что пустота – это нечто противопо-
ложное, а точка внутри вообще нечто 
бесконечно малое. Эта точка – ощуще-
ние только самого себя. Такое состоя-
ние выражается одним словом – эго-
изм. Именно это характеризует наш 
мир, и поэтому все в нашем мире огра-
ничено и конечно. Такое состояние не 
плохое и не хорошее. Это просто факт. 
Свет, несущий альтруистическое на-
полнение, эгоистический объект вос-
принять не может по определению. 

Теперь пришло время еще раз спро-
сить, а какое отношение это имеет к 
нам, обычным людям, живущей свои-
ми заботами? Зачем нам все эти высо-
кие материи? Дело в том, что там наши 
корни и там наше будущее. 
В первый раз человек захотел все 

это узнать 5768 лет тому назад. Его 
имя – Адам. 
В тот нулевой год у него, первого 

среди людей, возникло неосознанное 
ощущение Света. В результате, у него 
возникли вопросы: «В чем смысл жиз-
ни? Откуда я? Куда мы идем?». С это-
го момента появляется возможность 
выйти из ощущения ограниченной, 
конечной реальности и ощутить все 
мироздание. Для этого необходимо 
было развить начальное альтруисти-
ческое желание и поднять его над же-
ланиями эгоистическими. И Адам де-
лает это!

 Нам, пришедшим  после него, Адам 
оставил методику перехода. Она на-
зывается – каббала (получение). Ме-
тодика получения Света. 
А теперь самое время делать выво-

ды относительного нашего с вами бу-
дущего. Предсказания о конце све-
та, а, по сути, боязнь смерти, берут 
свое происхождение из природы 
нашего ограниченного эгоистиче-
ского восприятия. С другой сторо-
ны, в нас есть интуитивное ощуще-
ние бессмертия, природа которого – 
высший Свет. Два этих противопо-
ложных ощущения и подталкивают 
человека к новым и новым поискам и 
желанию к счастью и вечности. 
И в заключение приводим кабба-

листическое предсказание будуще-
го, естественным образом вытекаю-
щее из знания цели и устройства ми-
роздания. Конец мира неотвратимо 
приближается. В каббале под поня-
тием «конец мира» подразумевает-
ся – конец эгоизма.

М. Бруштейн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/26/10

КАЖДОГО ИЗ НАС ИНТЕРЕСУЕТ, ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА, А ОСОБЕННО ПОСЛЕЗАВТРА. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССМОТРИМ ОДНУ ВЕРСИЮ РАЗ-
ВИТИЯ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ОЖИДАЮТСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ И КАСАЮТСЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. РЕЧЬ ИДЕТ О КОНЦЕ СВЕТА.

×óäîì íàçûâàåòñÿ ðàñêðûòèå â ÷åëîâåêå Âûñøåé ñèëû. Âñëåäñòâèå ýòîãî ÷åëîâåê íà÷èíàåò 
ñìîòðåòü íà ìèð ïî-íîâîìó, íå òàê, êàê îí äåëàë ýòî äî ñèõ ïîð. ×åëîâåê îáíàðóæèâàåò, 
÷òî îêðóæàþùàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ñîâåðøåííà è âñåãäà áûëà òàêîé, è òîëüêî ñîáñòâåííàÿ 
ýãîèñòè÷åñêàÿ ïðèðîäà íå ïîçâîëÿëà åìó ýòî îùóòèòü.
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Copnqh j`aa`khqŠ`
На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает ученый-каббалист, рав М. Лайтман. 

? В процессе изучения каббалы 
человек открывает источник 
духовных  сил. Может ли та-

кой человек использовать нахо-
дящиеся в его руках силы во вред 
другим?
Ответ: Нет. Сам смысл изуче-

ния каббалы состоит в том, что че-
ловек осваивает методику исправ-
ления. А свои исправленные свой-
ства не может использовать во вред 
другим – сама учеба отделяет его от 
этого. Обратной дороги нет, как на-
писано: «поднимают в святости, но 
не опускают в святости». 
Так что, если человек действи-

тельно занимается наукой каббала, 
а не какими-то другими методика-
ми, которые сегодня тоже называ-
ются каббалой, и изучает истинные 
источники – такие, как  книга «Зо-
ар», тексты Ари и Бааль Сулама, то 
он постепенно поднимается на уро-
вень сказанного: «Не делай друго-
му то, чего не желаешь себе».

? Если я наполняю людей своей 
любовью, то чем и как я могу 
наполниться?

Ответ: Вы не совсем точно опи-
сываете ситуацию. Человек мо-
жет наполнять других только бла-
годаря тому,  что вначале напол-
няется сам. 
Говорится, что «молящийся за 

своего товарища удостаивается 
прежде». Что это значит? Благо-
даря любви, я объединяюсь со все-
ми душами, со всем миром,  приоб-
ретаю их желания и поднимаю их 
в своей молитве, в своей просьбе. 
В эти желания я получаю высшее 
изобилие, которое проходит через 
меня ко всем остальным душам, ра-
ди которых я просил. 
Получается, что тот, кто просит 

ради других, наполняется прежде, 
ведь все изобилие проходит через 
него. И он не дает другим что-то 
от себя – он дает им то, что полу-
чил для их желаний свыше, из ми-
ра Бесконечности. Поэтому его на-
полнение будет постоянным, но – 
для других. 
Человек, работающий таким об-

разом, является проводником, че-
рез который передается высшее на-
слаждение. И так – каждый из нас 
относительно всех остальных.

   

? Возможно ли, что в прошлом 
уже была ядерная война, и 
все развитие повторяется за-

ново?
Ответ: Действительно, ученые 

думают, что этапы развития че-
ловечества повторяются, и в про-
шлом уже были цивилизации, по-
добные нашей. Говорится даже, что 
их было четыре, а мы – пятая. 
Однако в науке каббала ни в 

одном из источников не подтверж-
дается это мнение. 
По словам Бааль Сулама, исто-

рические периоды развития мате-
рии и жизни на Земле целенаправ-
ленны и охватывают миллионы 
лет. Этот процесс начинается от 
возникновения Вселенной и завер-
шится тогда, когда   человек, жи-
вущий на земном шаре, достигнет 
цели творения. Эта цель состоит в 
том, что он в своем внутреннем раз-
витии должен раскрыть духовный 

мир. И на этом пути нет повторения 
пройденного. 
Поэтому мы приходим в этот 

мир, поколение за поколением, до 
тех пор, пока в одном из кругообо-
ротов не придем к постижению ду-
ховного мира. И тогда не будет не-
обходимости рождаться в этом ми-
ре. Начиная с нашего поколения к 
такому состоянию должно посте-
пенно прийти все человечество.
Согласно науке каббала, этим за-

вершится функция земного шара и 
Вселенной, и состояние мирозда-
ния вернется к своему началу. 

? Чем Творец отличается от че-
ловека, и есть ли у Него ка-
кое-либо облачение, позволя-

ющее представить Его в некоем 
образе? Или у Него нет образа?      
Ответ: Мы говорим, что отсут-

ствие облачения и образа являет-
ся главным принципом понятия 
«Творец». Как же нам представить 
Творца?  Высшая сила природы, ко-
торая на нас воздействует и удер-
живает в себе все творение, все ду-
ховные миры, наш материальный 
мир, – это и есть Творец  (кстати, 
на иврите слово «природа» имеет 
такое же числовое значение, как и 
слово «Творец»).
В сущности, Творец – это все: и 

материя, и сила, и наполнение. Но 
относительно нас само слово Тво-
рец (на иврите – Борэ) проявляет-
ся как «приди» (бо) и «увидь» (рэ). 
Если  человек исправляет свои эго-
истические свойства,  то от своих 
естественных мыслей о том, что-
бы больше притянуть и получить, 
он приходит к мыслям об отдаче 
другим. 
И тогда он познает силу, находя-

щуюся вне него, которая и называ-
ется Творец. Поэтому сказано: при-
ди, выйди из своих эгоистических 
желаний и смотри, что это такое. 
Но, сама по себе, эта сила не имеет 
никакого облачения или формы. В 
той мере, в которой человек отда-
ет другим, он начинает внутри се-
бя ощущать, что такое сила отда-
чи, и это ощущение представляет-
ся ему как Творец.
Трудно понять? Скажем по-дру-

гому: это общая сила, частные про-
явления которой нам известны в 
виде силы притяжения, электро-
магнитных сил, а также различных 
сил природы. А общая сила, общая 
мысль, охватывающая всю реаль-
ность, называется Творцом.

? Я, в принципе, абсолютно 
светский человек. Должна ли 
я стать религиозной, соблю-

дать субботу, изменить свои при-
вычки, чтобы изучать каббалу и 
достичь  того, о чем   вы говорите 
на лекциях? 
Ответ: Нет никаких запретов 

или ограничений на изучение на-
уки каббала, и нет никакой связи 
между каббалой и возвращением 
к религии. Изучать ее может каж-
дый. Все запреты сняты, и мы про-
сто обязаны ею заниматься, пото-
му что только с помощью каббалы 
сможем выйти из духовного изгна-
ния, в котором слишком задержа-
лись. Мы давно должны были вый-
ти из него и подняться на духовный 
уровень, к избавлению.
Более того, как пишут кабба-

листы, мы уже находимся в осо-
бом периоде, который называется 
«Днями Машиаха», и пока каббала 

не станет известна во всем мире, не 
будет избавления и у народа Изра-
иля.  Об этом пишет Бааль Сулам в 
статье «Шофар Машиаха» и в дру-
гих статьях. 

 То есть мы не только должны 
изучать науку каббала сами, но и 
распространять ее во всем мире 
для всех народов. Ведь, как напи-
сано, Творец хотел дать Тору всем 
народам, но они ее не приняли. По-
этому Он дал ее нам, чтобы мы по-
служили проводником – «светом 
для народов». И когда наука каб-
бала распространится также и сре-
ди них, то у нас появится возмож-
ность достичь избавления, но не 
раньше.  

? Уважаемый Рав! Я получаю 
огромное впечатление от ва-
ших лекций и чувствую про-

исходящие в себе изменения. На-
блюдая за тем, что творится в 
нашем парламенте, правитель-
стве, судах и школах, я прихожу 
к выводу, что люди только спо-
рят друг с другом, но предложить 
ничего не могут – все ничтожно 
и пусто. 
Ответ:  Что я могу на это отве-

тить? Это наша жизнь и это наш 
мир. В таком состоянии, к сожа-
лению, находится наш народ и го-
сударство. Будем надеяться, что с 
помощью распространения науки 
каббала мы дадим миру методи-
ку исправления и поднимемся на 
духовный уровень, к материаль-
ному и духовному благополучию. 
Как сказано о Творце: «все позна-
ют Меня от мала до велика». Тог-
да мы все будем существовать ина-
че: любить друг друга, заботиться 
друг о друге.
Но это может произойти только с 

помощью высшего света, который 
приходит к нам во время изучения 
науки каббала. Написано: «Я соз-
дал злое начало», то есть наш эго-
изм, причину всего плохого, про-
исходящего в нашей жизни. И про-
тив этого зла есть Тора – «средство 
для его исправления», свет кото-
рой возвращает к Источнику. Мы 
обязаны притянуть этот высший 
свет к себе. Я уверен, что мы до-
бьемся в этом успеха, и тогда все 
изменится.
Я настроен очень оптимистично 

и уверен, что это произойдет в те-
чение нескольких ближайших лет.

 Раскрыть и реализовать цель 
жизни – в этом предназначение че-
ловека в нашем мире. Тем, кто нас 
сейчас слышит, такую возмож-
ность свыше уже дали! Давайте не 
упускать ее, иначе человек очень 
много теряет в этой жизни. 

? Я чувствую, что в прошлом 
уже жил не один раз. Почему 
у меня возникают такие ощу-

щения? 
Ответ:  Так чувствуют и дума-

ют многие люди. И действительно, 
каждый из нас уже не один раз рож-
дался в этом мире. Из кругооборота 
в кругооборот меняются тела, а ду-
ши остаются те же. Наша задача –
исправить души.  
Человек подсознательно чув-

ствует, что уже жил, как говорит-
ся, уже был в этом «фильме». Это 
ощущение, с одной стороны, вер-
ное. С другой стороны, у человека 
нет никакой возможности узнать, 
раскрыть свой предыдущий кру-
гооборот, если он не каббалист, 

достигший определенного уров-
ня. Об этом пишет Ари в книге 
«Врата кругооборотов» («Шаар 
гильгулим»). 
Если человек этим интересует-

ся, то он может посмотреть, что со-
бой представляет эта книга. Но по-
нять, что такое кругооборот, и рас-
крыть его тайну, можно только с то-
го уровня, с которого пишет Ари.  

? На одной из лекций вы ска-
зали, что ко всему происхо-
дящему в жизни человек дол-

жен относиться, как приходяще-
му от Творца. Объясните, пожа-
луйста, подробнее, что я могу из-
влечь из отношения Творца ко 
мне для дальнейшего продвиже-
ния, если вижу повторяющиеся 
ситуации, приходящие ко мне че-
рез других людей?
Ответ: Совет – видеть в каждом 

действии «руку Творца» – может 
запутать человека. Только подни-
маясь в своей внутренней работе на 
уровень понимания, постижения и 
раскрытия, человек начинает ви-
деть за каждым человеком и карти-
ной мира в целом – силу, которая 
всем управляет, создавая различ-
ные условия. Эта сила также дей-
ствует и внутри  него. И тогда чело-
век раскрывает, что эта сила едина: 
и когда действует внутри человека, 
и когда действует вне него, приво-
дя в движение других людей отно-
сительно него.  
И тогда мы говорим, что «нет ни-

кого, кроме Него», что все прихо-
дит от Творца. Но к этому состоя-
нию (к нему ведет длинный путь) 
надо прийти, а не просто принять в 
виде предположения. Человек дол-
жен относиться к миру так, как он 
его видит, и искать  за всем причи-
ну происходящего. И тогда он най-
дет Творца.  

       

? Вы объясняете,  что кабба-
лист способен увидеть буду-
щее. Может ли он предупре-

дить о нежелательных явлени-
ях, в частности, о времени и ме-
сте террористического акта или 
природной катастрофы?
Ответ: Прежде всего, у каббали-

ста нет возможности видеть буду-
щее, облачающееся в этом мире. В 
материальной плоскости он, в сущ-
ности, продвигается и существует, 
как все остальные люди. В отличие 
от этого каббалист обладает спо-
собностью видеть процесс подъема 
всего мира по духовным ступеням. 
Частный же путь каждого че-

ловека каббалист не видит, пото-
му что этот путь находится под 
управлением самого человека и за-
висит только от его действий, отно-
сящихся к его свободному выбору. 
Так что у каббалиста нет четкого 
видения того, что случится с каж-
дым из нас. 
Однако в нашем мире есть лю-

ди, не относящиеся к каббалистам, 
которые предсказывают будущее. 
Например, Вольф Мессинг пред-
сказал точную дату начала и окон-
чания Второй мировой войны, а 
также другие события. Есть и дру-
гие люди, не связанные ни с кабба-
лой, ни с религией, которые обла-
дают подобными способностями. 
Это свойство сугубо материаль-
ное, а не духовное, поскольку го-
ворит о событиях, которые прои-
зойдут в нашем мире. 

? Правда ли, что своей учебой 
мы влияем и на наших де-
тей? 

Ответ: Человек, изучающий 
каббалу, – хочет он того или нет – 
создает вокруг себя некое поле, а 
потому и дети, и родственники, и 
коллеги по работе начинают чув-
ствовать себя рядом с ним по-дру-
гому. 
Так что не беспокойтесь, ваши 

дети рядом с вами меняются к луч-
шему. 

? Как вы можете доказать, что 
Творец создал человека, а не 
человек  Творца?

Ответ: Я ничего не собираюсь 
доказывать. Мы должны понять, 
что и наука ничего не доказывает. 
Наука лишь исследует то, что вос-
принимают наши органы чувств, 
используя, по возможности, допол-
нительные инструменты. Я запи-
сываю то, что  обнаруживаю в сво-
их ощущениях. Из этого и состоит 
наука – в ней нет ни вдохновения, 
ни фантазий. 
То же самое относится к каббали-

стам.  Они развивают шестое чув-
ство, которое назвали душой. С по-
мощью этого «инструмента» они 
раскрывают духовный мир и за-
писывают свои постижения. Возь-
мите «Учение десяти сфирот» или 
другие книги, написанные кабба-
листами. В них описано, что проис-
ходит с душой при ее восхождении 
на духовные уровни, что на нее воз-
действует, как она, в соответствии 
с этим, поступает. В этом  вся нау-
ка каббала. 
Здесь нет места вере или неве-

рию, тому или иному предположе-
нию – что раскрыли, то и записы-
вают. Как сказано: «что не пости-
гаем, то не можем назвать по име-
ни». Каббалисты, исходя из пости-
жения, пишут, что Элоким (общая 
сила природы) создал человека, и 
именно последним из всех частей 
природы. Сначала были созданы 
неживой, растительный и живот-
ный уровни, а затем – человек. 
Поэтому, с одной стороны, чело-

век наиболее развит; с другой сто-
роны, он должен подняться, ис-
править всю природу и уподобить-
ся Творцу. 
Будем надеяться, что нам это 

удастся. Выбора нет – мы обязаны 
добиться успеха!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/26/11

Èäóùèé ïî ëàáèðèíòó íå çíàåò, ïî êàêîé òðîïèíêå èäåò, íî äîøåäøèé è óæå íàõîäÿùèéñÿ 
â êîíå÷íîì ïóíêòå ìîæåò ñêàçàòü, ïî êàêîìó ïóòè èäòè. Êòî ïîâåðèò – äîéäåò,      
íå ïîâåðèò – çàáëóäèòñÿ.

Рамхаль, «Путь праведных»
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ÅÑÒÜ ËÈ Â ÊÀÁÁÀËÅ 
ÀÌÓËÅÒÛ?
Íåò. Â íàøåì ìèðå íè îäèí 
ìàòåðèàëüíûé ïðåäìåò íå îá-
ëàäàåò äóõîâíûì ñîäåðæàíè-
åì. Àìóëåòû è òàëèñìàíû ìî-
ãóò îêàçûâàòü ëèøü ïñèõîëî-
ãè÷åñêóþ ïîääåðæêó.

ÈÌÅÅÒ ËÈ ÊÀÁÁÀËÀ ÎÒÍÎ-
ØÅÍÈÅ Ê ÊÐÀÑÍÛÌ ÍÈÒ-
ÊÀÌ È ÑÂßÒÎÉ ÂÎÄÅ?
Íå èìååò. Êðàñíûå íèòêè 
è ïðî÷èå ïîäîáíûå òîâàðû 
ÿâëÿþòñÿ äîõîäíûìè êîì-
ìåð÷åñêèìè èçîáðåòåíèÿ-
ìè, êîòîðûå îñîáåííî ðàñ-
ïðîñòðàíèëèñü â ïîñëåäíèå 
äâàäöàòü ëåò. 

ÑÂßÇÀÍÀ ËÈ ÊÀÁÁÀËÀ Ñ 
ÊÀÐÒÀÌÈ ÒÀÐÎ, ÀÑÒÐÎËÎ-
ÃÈÅÉ È ÍÓÌÅÐÎËÎÃÈÅÉ?
Íåò. Êàðòû òàðî, àñòðîëîãèÿ è 
íóìåðîëîãèÿ — ýòî ðàñïðîñòðà-
íåííûå ìèñòè÷åñêèå âåðîâà-
íèÿ, êîòîðûå ñòàëè ñâÿçûâàòü ñ 
êàááàëîé â ïîñëåäíèå ñòî ëåò.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÀÁÁÀËÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÌÅÄÈÒÀÖÈß?-
Êàááàëèñòè÷åñêîé ìåäèòàöèè 
íå ñóùåñòâóåò. Êàááàëà ó÷èò 
÷åëîâåêà ïðîèçâîäèòü âíó-
òðåííèå èçìåíåíèÿ â ñâîåì 
îòíîøåíèè ê áëèæíåìó, ïåðå-
õîäÿ îò íåíàâèñòè ê ëþáâè.

ÌÈÔ: Êàááàëà çàíèìàåòñÿ ÷ó-
äåñàìè.

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ: Êàááàëà 
çàíèìàåòñÿ íå ÷óäåñàìè èëè 
ìàãèåé, à ðåàëüíûì èññëåäî-
âàíèåì ïðèðîäû.

ÌÈÔ: Êàááàëà — ýòî ðåëè-
ãèÿ.

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ: Êàááà-
ëà — ýòî òî÷íàÿ íàóêà, ôèçè-
êà ìèðîçäàíèÿ. Îíà èññëåäóåò 
Âûñøóþ ðåàëüíîñòü, ñêðûòóþ 
îò íàøèõ îðãàíîâ ÷óâñòâ.

ÌÈÔ: Êàááàëà — ýòî ñåêòà.
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ: Êàááàëà — 

ýòî íàóêà è ìóäðîñòü, ïðåäíà-
çíà÷åííàÿ âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ.

ÌÈÔ: Êàááàëà — óäåë íåìíî-
ãèõ, è èçó÷àòü åå ìîæíî òîëüêî 
ìóæ÷èíàì ñòàðøå 40 ëåò.

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ: Â ïåðè-
îä èçãíàíèÿ èçó÷àòü êàááàëó 
ìîæíî áûëî ëèøü íåìíîãèì 
èçáðàííûì, îäíàêî, íà÷èíàÿ 
ñ ýïîõè ÀÐÈ (XVI âåê), îíà 
îòêðûòà äëÿ âñåõ.

ÌÈÔ: Êàááàëà ñâÿçàíà ñ äâè-
æåíèåì Íüþ-ýéäæ («Íîâàÿ 
ýðà») è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
âðåìåííîå ÿâëåíèå.

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ: Êàááàëà — 
äðåâíåéøàÿ èç íàóê, íà÷àëî 
êîòîðîé áûëî ïîëîæåíî 5000 
ëåò íàçàä.

}Šn me j`aa`k`

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÀÁÁÀËÀ?
Êàááàëà — ìåòîäèêà ðàñ-

êðûòèÿ Òâîðöà ÷åëîâåêó, 
íàõîäÿùåìóñÿ â ýòîì ìèðå. 
Îíà îáúÿñíÿåò, â ÷åì ñî-
ñòîèò öåëü íàøåé æèçíè è 
êàê åå îñóùåñòâèòü. Êàááà-
ëà ïðîëèâàåò ñâåò íà óïðàâ-
ëÿþùèå íàìè ïðîöåññû è 
îïèñûâàåò òî, ÷òî ïðîèñõî-
äèò ñ äóøîé ïîñëå æèçíè â 
ýòîì ìèðå.

ÊÀÁÁÀËÀ — ÏÎ×ÅÌÓ 
ÈÌÅÍÍÎ ÑÅÉ×ÀÑ?
×òîáû óâèäåòü â êàááà-
ëå ìåòîäèêó äîñòèæåíèÿ 
ìèðíîé è ñ÷àñòëèâîé æèç-
íè, ÷åëîâå÷åñòâó íóæíî áû-
ëî ïðîéòè íåñêîëüêî ýòà-
ïîâ ðàçâèòèÿ. Êàááàëèñòû 
îáúÿñíÿþò, ÷òî â íàøå âðå-
ìÿ, êîãäà ÷åëîâå÷åñòâî âû-
øëî íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ, 
ïîêîëåíèå óæå ãîòîâî è ñî-
çðåëî äëÿ ðàñêðûòèÿ Òâîð-
öà âñåì ëþäÿì. 

ÊÒÎ ÒÀÊÈÅ ÊÀÁÁÀËÈÑÒÛ?
Êàááàëèñòû — ýòî ëþ-

äè, êîòîðûå ðàñêðûëè è ïî-
íÿëè óíèâåðñàëüíóþ ðåàëü-
íîñòü, íàø ìèð è Âûñøèé 
ìèð. Îíè îáúÿñíÿþò, êàê 
êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò äî-
ñòè÷ü âå÷íîãî áûòèÿ åùå 
ïðè æèçíè â ýòîì ìèðå.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÍÀ ÒÅÌÓ ÑÒÀÒÜÈ: www.kab.co.il/rus/20/MIF
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МЕКСИКА, 18.11.2007.
На протяжении 80 дней работал 

Всемирный Форум Культур, от-
крывшийся 20 сентября в мекси-
канском городе Монтеррей. На нем 
обсуждались вопросы культуры, 
здравоохранения, религии, прав 
человека. Особого внимания заслу-
жила проблема глобального кризи-
са. Заседание по этому вопросу бы-
ло поручено провести присутству-
ющим на форуме представителям 
Всемирного Совета Мудрости. За-
седание состоялось 3-4 ноября.
От Совета Мудрости на заседа-

нии в Монтеррее выступил основа-
тель и президент Международной 
академии каббалы «Бней Барух» и 
Института исследования каббалы 
им. Й. Ашлага, доктор философии, 
профессор онтологии и теории по-
знания Михаэль Лайтман. 
В своем выступлении он отметил, 

что любые кризисные ситуации, в 
которые периодически входит че-
ловечество, обусловлены законом 
развития эгоизма человека. Всего 
существует четыре стадии разви-
тия эгоизма, и сегодня мы являемся 
свидетелями последней из них. 
У природы есть цель, согласно ко-

торой происходит развитие челове-
ка. Эта цель – привести все челове-
чество к состоянию гармонии и со-
вершенства, подобные тем, кото-
рые мы наблюдаем в самой приро-
де. Такое состояние существует в 

ней только благодаря тому, что все 
ее части и элементы связаны между 
собой силой альтруистических за-
конов. Именно такая связь позволя-
ет абсолютно всем элементам при-
роды функционировать в ней, как 
клеткам и органам в едином орга-
низме, где каждая клетка получа-
ет только то, что необходимо ей для 
жизнедеятельности, а всю осталь-
ную свою деятельность устремля-
ет на пользу организма. 
Человек же в своей сути является 

эгоистическим творением и поэто-
му любая общественно – экономи-
ческая формация, любое наше объ-

единение всегда были основаны на 
принципах эгоистических законов.
Вследствие этого каждая новая 

ступенька развития нашего эгоиз-
ма являла миру все более эгоистиче-
ское общество и каждый кризис, вы-
текающий из конфронтации между 
нами и законами природы, стано-
вился все более глубоким.
Этот виток развития эгоизма, за-

вершающий, требует от нас нового 
подхода к реорганизации взаимо-
отношений между всем человече-
ством, как того требует от нас при-
рода. Все проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня и столк-

немся в будущем, если не начнем 
действовать, существуют только 
для того, чтобы подтолкнуть че-
ловечество к осознанию необходи-
мости построения новой цивилиза-
ции, основанной на принципах аль-
труизма.
Методика исправления природы 

человека с эгоистической на аль-
труистическую, а также основные 
принципы новой цивилизации раз-
работаны величайшим каббали-
стом нашего времени Й.Ашлагом.
Этот подход к решению пробле-

мы вызвал многочисленные поло-
жительные отклики среди участ-
ников форума.
Джонатан Гранофф, президент 

Института Глобальной Безопас-
ности (The Global Security Institu-
te), отметил, что для того чтобы по-
строить новую цивилизацию, необ-
ходимо следовать древнему прин-

ципу: «Не делай другим то, что не 
хочешь, чтобы делали тебе».
Сопредседатель WWC Ашок Ган-

гадин, профессор философии Ха-
верфордского колледжа (Филадель-
фия, США), сказал во время своего 
выступления, что все великие куль-
туры оставили после себя ценней-
шие учения, которые сейчас необ-
ходимо возродить: «Нас научили 
использовать здравый смысл для 
того, чтобы общаться друг с другом 
и создавать глубокую связь меж-
ду умами и сердцами, а не для то-
го, чтобы разъединяться или насаж-
дать насилие».
Профессор Эрвин Ласло (Ита-

лия, Венгрия), основатель и прези-
дент Будапештского клуба (Club of 
Budapest) и Всемирного Совета Му-
дрости (WWC): «В то время, когда 
решается судьба нашего будуще-
го существования на этой планете, 
древняя наука каббала снова приоб-
ретает значимость и актуальность. 
Мудрость, содержащаяся в класси-
ческих писаниях, должна быть ис-
пользована для решения проблем, 
с которыми мы столкнулись, и для 
осуществления открывающихся 
перед нами возможностей. Это по-
слание должно стать доступным 
для всех людей, как в Израиле, так 
и во всем мире». 

Н. Ливне

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/26/12

Справка: Всемирный Совет Мудрости 
(World Wisdom Council, WWC) – 
привилегированная организация, 
собрание ведущих ученых, 
общественных деятелей, мыслителей 
и духовных лидеров, целью которой 
является решение проблем глобального 
кризиса. Ежегодно проходит несколько 
встреч Совета, в результате которых 
вырабатываются рекомендации и 
практические программы по выводу 
современного общества из кризисной 
ситуации.
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«БНЕЙ БАРУХ» — некоммерче-
ская и неполитическая ассоциация, осно-
ванная в 1991 году ученым-каббалистом, 
равом Михаэлем Лайтманом с целью 

изучения науки каббала и распространения каб-
балистических знаний во всем мире для повыше-
ния духовного уровня человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь кабба-
листа рава Баруха Ашлага (РАБАШа) — старшего 
сына и последователя величайшего каббалиста 
XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль Сулама) — 
автора комментария «Сулам» на книгу «Зоар».
Все материалы, публикуемые в газете, основаны 
на оригинальных каббалистических источниках.
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Желание программирует судьбу
Иерусалим, 

15 января, 19:00 
 

ул. Яффо 36, «Общинный дом»

вход свободный

НАШИ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Иерусалим: ул. Мелех Джордж, 16
054-669-6715, 054-482-3184 

Ашдод: 050-303-4017 (рус.), 052-485-9233 (ивр.)

Ашкелон: ул.Бен Давид, 4 (матнас «Каценельсон»)
054-437-1457, 054-452-0117

Беэр Шева: ул.Трумпельдор, 113
054-560-6817 (рус.), 054-564-2478 (ивр.)

Хайфа: ул.Бальфур, 2
054-685-6817 (рус.), 054-668-7066 (ивр.)

ВОПЛОЩЕНИЕ  ИДЕИ
Беседа ученого-каббалиста, рава М. Лайтмана 

с известным российским продюсером театра и кино М. Рудинштейном 
М. Лайтман: Здравствуй-

те! Очень приятно с вами уви-
деться. Чему мы посвятим на-
шу беседу?
М. Рудинштейн: Знаете, я 

себя чувствую человеком, ко-
торого надо просветить. 
В советское время меня учи-

ли, что надо любить народ, что 
надо служить народу, что эго-
изм – это отрицательное чело-
веческое качество. Когда все 
это закончилось, я вдруг сам се-
бе объяснил, что эгоизм – это 
замечательное качество, что 
надо любить себя, чтобы быть 
кому-то интересным. 
И вот, это все смешалось у 

меня… Представьте себе че-
ловека, которому 60 лет, ко-
торый родился в коммунисти-
ческой стране, имел отца-ком-
муниста, причем ярого комму-
ниста, и которому надо искать 
точку опоры, для того чтобы 
как-то без страха и, в то же вре-
мя, с какой-то пользой прожить 
оставшуюся часть жизни (я не 
знаю, какая осталась). 
Что вы мне можете предло-

жить?
М. Лайтман: Коммунизм, 

на самом деле, очень древ-
няя теория. Первобытное об-
щество было коммунистиче-
ским. Но эта идея способна су-
ществовать лишь внутри како-
го-то маленького сообщества, 
клана  – там, где все держит-
ся на естественных, инстин-
ктивных отношениях, там, где 
я всех считаю своими, потому 
что изначально родственно с 
ними связан. 
А когда эгоизм растет в чело-

веке (а он растет в нас постоян-
но от поколения к поколению, и 
мы перерастаем всевозможные 
клановые, общинные связи), то 
тогда я уже, естественно, зада-
юсь вопросом: «А для чего мне 
это надо? А зачем я должен за-
ботиться о других? Их много, и, 
вообще, «своя рубашка ближе 
к телу».  Возникновение рабо-
владельческого, затем фео-
дального, затем капиталисти-
ческого общества определяет-
ся ростом эгоизма в человеке.
Так вот, коммунисты не уч-

ли, что человек изначально по 
своей природе является эгои-
стом. И только если исправить 
эгоизм на альтруизм, то тогда 
из таких людей – альтруистов, 
коммунистов – можно постро-
ить правильное общество. По-
этому воплощение коммуни-
стической идеи, которая, в 
принципе, зиждется на любви 
к ближнему, шло насильствен-
ным путем, то есть абсолютно 
противоположным самой идее. 
Естественно, возникла необхо-

димость в огромном аппарате 
принуждения и контроля, ко-
торый просто поглотил всю 
систему, заставил ее работать 
на себя и, разумеется, система 
не выдержала испытания вре-
менем.
Каббала говорит, что у чело-

вечества действительно есть  
светлое будущее, это на самом 
деле так, только надо сначала 
человечество воспитать. Мы 
должны понять, что являем-
ся одной семьей, что жестки-
ми цепями связаны друг с дру-
гом, и никто друг без друга не 
проживет. 
Сегодняшняя глобализация 

показывает, насколько мы за-
висимы друг от друга – Китай, 
Америка, Россия… Допустим, 
Россия думает, что энергети-
чески будет властвовать над 
миром, Америка – техноло-
гически, Китай – результата-
ми своего труда. На самом де-
ле в ближайшее же время вы-
яснится, что ничего друг дру-
гу мы диктовать не можем, ни-
чего не получится. Вся история 
человечества доказывает несо-
стоятельность подобных пред-
ставлений. 
И здесь раскрывается наука 

каббала, которая говорит о том, 
что человеку надо показать си-
стему Мироздания, объяснить 
ему, насколько мы взаимосвя-
заны, и что с точки зрения при-
роды мы являемся интеграль-
ной ее частью. Сегодня законы 
природы, определяющие стан-
дарты поведения, как отдель-
ного человека, так и всего че-
ловеческого общества, скры-
ты от нас, поэтому мы созда-
ли такие общественные, поли-
тические, экономические связи 
и институты, которые действу-
ют вопреки этим законам. 
Если бы мы знали эти законы 

и могли их реализовать, у нас 
была бы всеобщая гармония 
вместо сегодняшнего хаоса. 
Об этом и говорит каббала: 

раскрой эти законы, изучи их и 
ты придешь к коммунистиче-
скому, или, я бы сказал более 
верно, библейскому принципу –
«Возлюби ближнего, как себя». 
И к этому люди могут прийти 
двумя путями: с одной сторо-
ны, путем больших ударов, а 
с другой стороны, раскрыти-
ем глобализации, то есть осо-
знав, что мы взаимно связаны, 
и никуда нам друг от друга не 
деться.
Сегодня мы подходим, в об-

щем, к началу реализации этой 
программы природы. Каббали-
сты раскрыли ее более пяти ты-
сяч лет назад и, что называет-
ся, «отложили в долгий ящик»  

(поэтому наша наука называ-
ется тайной). Они сказали, что 
человечество будет «спокой-
ненько развиваться», получая 
удары судьбы. В итоге мы при-
дем к общему кризису, к пони-
манию того, что все, что бы мы 
ни сделали, любая безупречная 
сегодняшняя идея завтра будет 
выглядеть как ошибка. 
И когда человек остановится 

и спросит себя: «Ну что ж мне 
дальше делать?», тогда наука 
каббала раскроется ему, и он 
действительно сможет на нее 
разумно взглянуть, не оттал-
кивая и не считая ее чем-то не-
нужным. 
М. Рудинштейн: Кабба-

ла строится на любви, да? Но, 
опять-таки: «на любви ко всем, 
или – к себе?», или «и к себе, и 
ко всем?».
М. Лайтман: Начинать надо 

от любви к себе.  
М. Рудинштейн: А любовь 

к себе – это все-таки чуть-чуть 
эгоизм?
М. Лайтман: Это самый на-

стоящий эгоизм, стопроцент-
ный. 
Именно потому, что я лю-

блю себя и не хочу погибнуть, –
именно поэтому я начинаю ду-
мать: «Как же мне выжить в 
этом мире?» и исследовать его. 
Из любви к себе, к своим детям 
и внукам – только исходя из 
этого, я начинаю думать о том, 
что же мне надо, что можно де-
лать в этом мире. И тогда по не-

обходимости я прихожу к инте-
гральному взаимодействию. Я 
согласен жить в мире со своим 
соседом, и согласен заботить-
ся о нем, потому что если не бу-
ду заботиться о нем, он убьет 
меня.
М. Рудинштейн: Значит, 

согласно теории любви к себе, 
эгоистической теории, необхо-
димо, чтобы сосед хотел жить 
рядом с тобой?
М. Лайтман: А ему тоже не-

куда будет деваться. И он тоже 
обнаружит, что если будет ду-
мать только о себе, а не обо мне, 
то и я буду думать так же, как он, 
и, в итоге, мы будем стремиться 
друг друга уничтожить. 
То есть все должны раскрыть 

для себя глобальную взаимо-
зависимость – как клетки в на-
шем теле. Каждая клетка, если 
вы возьмете ее на исследова-
ние, – это биологический эго-
истический продукт, замкну-
тая клетка. Но в ней заложена 
программа включения и обслу-
живания всего тела, и если она 
не будет действовать согласно 
программе, погибнет и все те-
ло, и она сама. 
Смотрите, какой здоровый 

животный эгоизм нам дан в 
пример. И что же нам делать? 
Мы тоже являемся маленьки-
ми клеточками, маленькими 
элементами огромного орга-
низма – человечества. И мы так 
же должны взаимодействовать 
между собой.

Каббала говорит, что боль-
шей или меньшей кровью это 
прозрение будет достигнуто. 
Оно реально, потому что зиж-
дется на эгоизме. Не надо при-
думывать, что все люди – бра-
тья заранее, что они все изна-
чально желают любить друг 
друга. Они желают друг дру-
га уничтожить! Они друг дру-
га ненавидят! Но когда чело-
век увидит, что он полностью 
зависит от других, он будет за-
ботиться о них, как о своих де-
тях. А куда же нам деться? Мы 
будем ходить по улице с авто-
матом и убивать всех подряд? 
Каждый так будет делать? Мы 
понимаем, что таким образом 
не проживешь, и приходим к 
каким-то правилам взаимо-
действия.
М. Рудинштейн: В любой 

теории все хорошо до тех пор, 
пока не задумываешься о ме-
ханизме исполнения этой тео-
рии. Как сделать, чтобы люди 
не разбредались: один – в сто-
рону денег, другой – в сторону 
террора, третий – в сторону на-
рушения экологии? Чтобы это 
было сегодня? Успеем ли? 
М. Лайтман: Или успеть, 

или не успеть… Дело в том, что 
в природе это все запрограм-
мировано. Если мы это осозна-
ем раньше, чем нас постигнут 
новые удары, тем мы выиграем 
больше. Только лишь. 
То, что мы построим свет-

лое будущее человечества, не 
вызывает абсолютно никаких 
сомнений. Закон самосохране-
ния – тот же эгоизм – заставит 
нас это сделать. Но…
Или палкой к счастью, что 

называется, поневоле, ценой 
огромных страданий. Возмож-
ны – и об этом говорит наука 
каббала – и третья, и четвер-
тая мировые войны, притом, 
разрушительные, страшные, 
после которых от всего чело-
вечества останется маленькая 
толика людей. Но именно по-
этому они придут к абсолют-
но альтруистическому взаимо-
действию между собой. 
Или если мы заранее бу-

дем видеть эти проблемы, ес-
ли сможем до начала этих уни-
чтожительных войн показать, 
что может быть, каким образом 
природа заставит нас прийти к 
осознанию гармонии, равнове-
сия с ней, то мы поневоле нач-
нем меняться. 

 А где же человечество, кото-
рое может это понять? Сегодня 
огромное количество людей 
понимают, что: «сколько бы я 
за чем-то не стремился, я не на-
полнюсь». Человек не знает, что 
с собой делать, как себя вести, 

как, вообще, достичь хоть ка-
кого-то… ну, счастья или спо-
койствия, какого-то ощущения 
гармонии, наслаждения в этой 
жизни. Следствие этого – раз-
воды, наркотики, террор… Это 
все от безысходности 
Поэтому есть, кому гово-

рить.
М. Рудинштейн: И все-та-

ки, какими инструментами вы 
располагаете, чтобы привести 
мир хотя бы не к согласию, но к 
осознанию того, что он сам се-
бя может уничтожить?..  При-
дать этому ускорение? 
М. Лайтман: Этим я сей-

час, в данный момент, и зани-
маюсь. 
Я говорю с человеком, у ко-

торого огромные связи, огром-
нейший круг знакомых, ко-
торого уважают, ценят, кото-
рый выходит на огромное ко-
личество людей, и не только 
в своей стране… Если он ска-
жет, не обязательно про кабба-
лу,  об интеграции, о причине 
современного кризиса, о бес-
полезности поисков каких-то 
новых теорий (мы уже неод-
нократно обожглись),  о том, к 
чему это должно привести че-
ловечество, и какие возможны 
из этого выходы,  – если такие 
люди будут об этом говорить, 
то они приблизят обществен-
ное мнение к пониманию этих 
проблем.

«Смотрите, как мы во всем 
ошибаемся. С одной стороны, 
наш мир рассыпается. С другой 
стороны, видимо, все устрем-
лено к какой-то цели, что-то 
нам хотят этим показать, за-
ставить… Пока мы этого еще 
не осознаем – к чему – но, оче-
видно, есть в этом что-то, при-
чинность существует, она на-
лицо».
Давайте соберем такую 

группу людей, которым бу-
дет интересно что-то сказать 
по поводу будущего человече-
ства. Давайте найдем правиль-
ные выражения, абсолютно не 
связанные с каббалой. Эта идея 
может, вообще, называться как 
угодно. Это же идея, которая 
зародилась на заре человече-
ства, и сегодня, в преддверии,  
так сказать,  его конца она снова 
приходит к нам. Поэтому надо 
ее просто поднять на общече-
ловеческий мировой уровень и 
объяснить. 
Давайте начнем над этим ра-

ботать.
П. Календарев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/26/13


