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Òàéíà, êîòîðîé íåò

Íåñêîëüêî áóêâ, íàïèñàííûõ ìåëîì 
íà ó÷åíè÷åñêîé äîñêå, – è Âñåëåííàÿ 
ñæèìàåòñÿ äî ðàçìåðîâ øàðèêà äëÿ 

ïèíã-ïîíãà.
СТР. 2»

Îäèíîêèå 
ìèëëèàðäû

Ëþäè – ñîçäàíèÿ Òâîðöà. Îíè 
ïîäñîçíàòåëüíî ñòðåìÿòñÿ ê òîé 

âñåëåíñêîé óíèêàëüíîñòè, êîòîðàÿ 
ïðèñóùà Åìó èçíà÷àëüíî.

СТР. 4»

«Âîñêðåøåíèå 
ìåðòâûõ»

Òâîðåíèå – äåòèùå Òâîðöà, è åìó 
ñóæäåíî ïîäíÿòüñÿ íà óðîâåíü Òâîðöà, 

â ìèð Áåñêîíå÷íîñòè.
СТР. 5»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2»

Âíåóðî÷íûå ñòðàñòè

Ýéíøòåéí: «Îáðàçîâàíèå – ýòî òî, ÷òî 
îñòàåòñÿ ó ÷åëîâåêà, êîãäà îí çàáûâàåò 

âñ¸, ÷åìó ó÷èëñÿ â øêîëå».
СТР. 3»

Ýôôåêò ðåçîíàíñà

Â. Òîäîðîâñêèé: «Ãäå íàõîäèòñÿ 
òî÷êà, â êîòîðîé ÿ, îñòàâàÿñü ñîáîé, 
ãàðìîíè÷íî ñîïðèêàñàþñü ñ ýòèì 

ìèðîì?» 
СТР. 8»

Вот уже несколько лет во 
всемирной паутине наби-
рают мощь социальные се-

ти. Что это? Свидетельство на-
шего сближения? Или очеред-
ной виртуальный бум, в резуль-
тате которого мы еще сильнее 
отдалимся друг от друга?

К концу 2007 года на сайте Face-
book зарегистрировалось около 
60 миллионов человек. Чего толь-
ко не сказано об этом портале. Од-
на из самых преуспевающих соци-
альных сетей, по самым прибли-
зительный подсчетам, оценивает-
ся в 15 миллиардов долларов. Май-
крософт заплатила 240 миллионов 
за какие-то 1.6% от пирога. Поч-
ти 200 тысяч израильтян уже ста-
ли жителями этого гигантского 
киберпространства.
Однако за вереницами нулей 

и громкими словами скрывает-
ся один простой вопрос: почему? 
Почему мы предпочитаем общать-
ся в блогах, чатах и мессенджерах? 
Почему такие слова как комната, 
группа, конференция на глазах ли-
шаются прежнего смысла и полу-
чают второе рождение по ту сторо-
ну компьютерного экрана?
Больше нет нужды выходить за 

порог собственного дома, чтобы 
завязать новое знакомство или за-
вести себе друзей. Легкая пробеж-
ка по клавиатуре и нажатие завет-
ной кнопки вместо старомодного 
рукопожатия мгновенно пополня-
ет наш круг общения. Друзья те-
перь добавляются, сообщения по-
стятся, новости агрегируются, 
улыбки посылаются. А вот днев-
ники как были записями личного 
характера, так ими и остались. Но 
согласитесь, какая разница в пред-
назначении!

Facebook – несомненно, одна из 
«горячих новостей часа». Здесь 
люди общаются напропалую, де-
лятся впечатлениями, фотографи-
ями и рецептами, выбирают при-
ложения по вкусу – короче, ведут 
непринужденный образ жизни. В 
этот мир можно погрузиться с го-
ловой, особенно если количество 
друзей в списке исчисляется де-
сятками. Интересно, остались бы 
они друзьями, если бы встреча-
лись не на экранах, а в реальном 
мире?

ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ

Разбиение
Мы, люди, просто созданы для 

наслаждения. Как нам нравится 
гладить себя по загривку, как неж-
но мы нянчимся со своим эгоиз-
мом, с каким старанием прихора-
шиваемся, чтобы выглядеть краси-
выми, умными, свойскими. Соци-
альная сеть предоставляет нам от-
личную сцену, и мы без стеснения 
выходим на свет ее рампы – других 
посмотреть и себя показать.

«Вот он я, взгляните только: яр-
кие фотки, славная улыбка, про-
филь украшен гирляндами друзей. 
Вот моя очаровательная семья, вот 
места, где я побывал, вот книги, ко-
торые я прочитал, а вот здесь я очень 
веско высказываюсь о последних 
гаджетах и повышении цен на про-
дукты. Будем знакомы?»
Понятно, что за всем этим стоит 

настоятельная потребность в объ-
единении. Иначе разве стали бы 

мы прикладывать такие усилия? 
Нам просто необходимо быть вме-
сте с другими – хотя бы для того, 
чтобы выделиться из них.

Каббала уделяет большое вни-
мание взаимосвязи между людь-
ми. Нас постоянно кидает друг к 
другу и отбрасывает друг от дру-
га; мы, как элементарные частицы, 
колеблемся в общей структуре со-
циума, и размах наших колебаний 
становится угрожающим.
Эти процессы известны и опи-

саны, но мало кто добирается до 
корня проблемы. Все началось не 
здесь и не сейчас, а на высших сту-
пенях мироздания, когда все мы 
были одним целым. Однажды эта 
единая система, общая душа, утра-
тила свою целостность и расколо-
лась на отдельные части. С тех пор 
произошло еще много событий, но 
для нас важен результат: мы живем 

вместе и поодиночке. Меня влечет 
к другим, потому что когда-то мы 
были едины, и отбрасывает от дру-
гих, потому что раскол внес между 
нами взаимное неприятие.
Однако частицы общей души не 

могут существовать сами по се-
бе, и потому подсознательно или 
осознанно мы ищем замену былой 
целостности. Фактически, все на-
ши общественные формации при-
званы каким-то образом восста-
новить утраченную взаимосвязь. 
Память о духовном корне всегда 
теплится в сердцах людей.

Удаленный доступ
Почему разбилась общая душа? 

Потому что ею овладел эгоизм – 
желание, «зацикленное» на себя 
самого, замкнутое в себе. Имен-
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Ìíîãèå èç òåõ, êòî íà÷àë èçó÷àòü êàááàëó, íå ñìîãëè ïîñòè÷ü ñóòü ýòîé íàóêè. Â ðå-
çóëüòàòå îíè ïîøëè ïî îøèáî÷íîìó ïóòè, èñïîëüçóÿ êàááàëó äëÿ îáîãàùåíèÿ è äîñòèæå-
íèÿ ïî÷åñòåé. Бааль Сулам, «Общий характер науки каббала»

Летом 1940 года, впервые каббалист обратился 
к людям через газету с ясным посланием. Это 
был Бааль Сулам – величайший каббалист 
нашего времени.
Потребовалось целых 67 лет, чтобы его 
газета «Народ» была продолжена. Сегодня 
она выходит под разными названиями во 
многих странах и на разных языках. 

По следам ее публикаций написана эта 
книга. Она об истории, о современности, 
о будущем, о вечности и совершенстве, 
и конечно, о счастье.

03-921-7172   www.kabbalahbooks.co.il/ru

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Очень трудно найти в тем-
ной комнате черную кош-
ку, особенно, если ее там 

нет.
(Из кинофильма «Место встречи 
изменить нельзя»)

Каббала – это древнее мисти-
ческое учение. В ней таится неве-
роятная магическая сила. С помо-
щью страшного каббалистическо-
го заклятия «пульса де нура» мож-
но «убрать» любого неугодного че-
ловека. По книге «Зоар» можно 
предсказать и изменить будущее 
человека. Знание особых гематрий 
(численных значений слов) прино-
сит успех в бизнесе и головокружи-
тельную карьеру.
Так или почти так думают очень 

многие. Однако о том, что думают 
сами каббалисты, не известно поч-
ти ничего. Об этом и не только, пой-
дет речь в нашей  статье.

Новый дом с бордовой кирпичной 
черепицей. Запах хвои. Маслята 
под соснами. Что может быть луч-
ше? Разве что, жена-манекенщица. 
Волосы до пояса. Добрая и хозяй-
ственная одновременно, и не курит. 
Говорят, бывает и такое. А еще  бо-
кал из богемского хрусталя и в нем 
вино цвета кашмирских рубинов – 
1000 долларов за бутылку.
Много денег. Всего в мире 946 

миллиардера. И мое имя там, вме-
сте с ними в одном списке. На 100-
м, или даже на 25-м месте!
Один телефонный звонок, и уже 

миллионы граждан добросовестно 
переводят стрелки часов на зимнее 
время. Еще один звонок и баллисти-
ческая ракета рвется со стапелей, 
чтобы поразить недоброго соседа!
Три буквы E, M, C, написанные 

мелом на ученической доске, – и 
Вселенная сжимается до разме-
ров шарика для пинг-понга.  Все-
го лишь три буквы, написанные ла-
тинским шрифтом. 
Телесные наслаждения, деньги, 

власть и стремления  к знаниям – 
это те основные стимулы, которые 
срывают человека с места и ведут 
его по лабиринту жизни. Однако се-
годня на пороге 21 века вдруг выяс-
нилось, что все дорожки в этом ла-
биринте уже исследованы, и мы ме-
чемся от тупика  к тупику. К тако-
му выводу приходят политики, уче-
ные, деятели искусства и даже… де-
ти.  Сегодняшнее поколение не же-
лает ничего из того, что может пред-
ложить  им поколение старшее. На-
ши дети не понимают, зачем нужно 
много лет учиться и «делать» карье-
ру с тем, чтобы в отдаленном буду-
щем обеспечить счастливую жизнь, 
когда можно наслаждаться прямо 
сейчас в виртуальных мирах интер-
нета или с помощью наркотиков.
Перед нами встала стена. Боль-

шинство ее просто не видит, неко-
торые видеть не желают. И лишь не-
многие кричат об этом во весь  голос.  
Каббалисты не кричат, они предла-
гают решение. Но об этом чуть поз-
же. А сейчас немного о том, как мы 
оказались в лабиринте без выхода. 
Колыбель современной цивили-

зации Вавилон. Знаменитый древ-
ний город в Месопотамии, столи-
ца Вавилонии. Он располагался на 
реке Евфрат, к югу от современного 
Багдада. В третьем тысячелетии до 
нашей эры произошло событие, ко-
торое мы еще не в состоянии по на-
стоящему оценить. Впервые чело-
век оказался перед выбором: идти 
по пути развития науки, техники, 
искусства и философии или по не-
известному и непонятному пути ду-
ховного развития. И выбор был сде-
лан. С того времени и ведется строи-
тельство «вавилонской башни» ма-
териального благополучия, кото-
рое продолжается до сих пор. 
Что касается второго варианта – 

духовного, он оказался невостребо-
ванным. А ведь именно тогда впер-
вые миру открылась наука кабба-
ла. Человека, который предложил 
ее для практического применения, 

звали Авраам. 
Когда Авраам убедился, что каб-

бала не интересует вавилонян, он 
собрал своих немногочисленных 
последователей в первую кабба-
листическую группу и ушел с ни-
ми из Вавилона. Впоследствии из 
этой группы произошел народ Из-
раиля. 
Между тем человеческое эго, 

единственный фактор в природе, 
который непрерывно развивается, 
дошел до критической точки. Чело-
вечество вдруг осознало, что даль-
ше так продолжаться не может и 
нужно что-то делать. И казалось 
выход был найден. Появились но-
вые, более совершенные религии 
и другие методики подавления и 
ограничения эгоизма.
Однако сама жизнь показала, что 

это не выход, поскольку человече-
ство, а вернее его эго, продолжает  

стремительно развиваться, и преж-
ние установки не работают. Напря-
жение в мире начало нарастать, и 
человечество бросилось в другую 
крайность. Появились социалисти-
ческая, коммунистическая и фа-
шистская идеологии. Не смотря на 
то, что они в том или ином виде су-
ществуют и поныне, горький опыт 
показал, что это тупиковые ветви 
развития цивилизации. 
А что же происходило все это вре-

мя с наукой каббала? Она на протя-
жении истории постоянно разви-
валась и совершенствовалась. Ее 
принципы не менялись никогда со 
времен ее основателя – Авраама. 
Менялась  лишь методика подачи 
материала в соответствии с разви-
тием человечества. 
Методика каббалы одновремен-

но проста и сложна. Точно так же, 
как и сама природа. Дело в том, что 

конечный результат воздействия 
этой методики – слияние двух аб-
солютных противоположных ве-
щей:  человека и природы. Это до-
стигается не с помощью  надуман-
ных теорий и психологических вли-
яний. Сама природа своим воздей-
ствием изменяет человека. Для того 
чтобы это произошло, нужно пра-
вильно «подставиться» под  это воз-
действие. В этом, в общем-то, и суть  
всей методики. Именно это предло-
жил Авраам своим вавилонским со-
гражданам.  
А существуют ли доказательства 

эффективности этой, выражаясь 
современным языком, технологии? 
Далеко ходить не надо. С ее помо-
щью был создан целый народ – на-
род Израиля. Однако целью Авраа-
ма было не создание народа. Он хо-
тел, чтобы народ Израиля донес ме-
тодику каббалы до всего человече-
ства. На протяжении истории Из-
раиль пережил немало подъемов 
и падений. Все они находились в 
прямой зависимости от примене-
ния принципов каббалы. Когда на-
род пытался реализовать эти прин-
ципы, он поднимался, а когда нет – 
падал. 
Однако эта статья не о народе Из-

раиля, не об Аврааме и даже не о 
каббале. Она о будущем жителей 
планеты Земля. Сегодня, подобно 
древним вавилонянам, мы стоим 
на перепутье. Куда держать путь? К 
насилию в школах и детским броне-
жилетам? К развалу семьи и одно-
полым бракам? К «нефтяным раз-
боркам» и поискам альтернативно-
го топлива? К долларовому кризису 
и созданию новой валюты амеро? К 
созданию новых лекарств и появле-
нию следующего СПИДа?
Или быть может все-таки попы-

таться пойти по пути, предложен-
ному Авраамом? 

М. Бруштейн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ 
СТАТЬИ:www.kab.co.il/rus/27/2
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но это привело к разобщению. В последние 
столетия эгоизм растет в нас столь стреми-
тельно, что рвутся даже те естественные 
связи между людьми, которые до сих пор 
оставались нетронутыми.
Бурное развитие средств массовой ком-

муникации сближает нас до смехотвор-

ных расстояний, однако преодолеть их не-
возможно, потому что там, в глубине души, 
между нами пролегает бездна. Как и рань-
ше, мы не можем прожить без других, но те-
перь они нужны нам не для того, чтобы не-
сти им любовь, а для того, чтобы удовлетво-
рять собственные запросы. Человек, от ко-

торого мы получили все, что хотели, как бы 
пропадает из нашего поля зрения.
Мы вроде бы и соединены, но соединены 

поневоле. Это не более чем совместное про-
живание, гнетущее своей неизбежностью. 
Разрозненные части человечества лавиру-
ют в собственной среде, и критерием успе-
ха для них служит не взаимопомощь, не об-
щий подъем, а статистика аккаунта в банке 
или в сети наподобие Facebook. Неслучайно 
слово аккаунт уже вошло в орфографиче-
ский словарь. В переводе оно означает счет
– мы считаем набранные и потерянные оч-
ки, а затем подводим баланс.
Однако это постоянное балансирование 

становится все сложнее. С одной стороны, 
мы хотим быть вместе со всеми, а с другой 
стороны, прячемся за экраном компьютера 
или мобильника. Так нам удается поддер-
живать связь и в то же время оставаться раз-
розненными.
Наука каббала не только детально объяс-

няет это состояние, но и предрекает ему ско-
рый конец.

С экранов в жизнь
Современная эпоха – это подготовитель-

ный период, по истечении которого мы вос-
соединимся в общую душу. Каббалисты в 
своих книгах указывают на то время, когда 
человеческие желания вспыхнут с небыва-
лой силой и поставят нас перед необходимос-

тью найти им лучшее применение.
Сегодня весь мир стал маленькой дерев-

ней, в которой каждая хата – с краю. Лозунги 
о дружной жизни висят чуть ли не на каждом 
углу – и это верный признак их бессилия. 
Даже интернет объединяет нас лишь вирту-
ально. Он щедр на адреса, но ни один из них 
не сближает людей друг с другом.

«Социальные сети» нужны нам не в 
компьютерном зазеркалье, а в реальном 
мире. Именно об этом и говорит каббала. 
Виртуальное сообщество не решит нашей 
главной проблемы – ведь внутренне мы 
по-прежнему чужие. Чтобы найти поте-
рянную когда-то взаимосвязь, нам нуж-
но встать лицом к лицу и действовать со-
обща. Каббалистическая методика пред-
назначена именно для тех, кто уже заду-
мался об этом, кто уже согласен отказать-
ся от себя нынешнего, чтобы обрести се-
бя будущего.
А в будущем каждый из нас совершенен, 

потому что соединен со всеми остальны-
ми душами на деле, а не на сайте, прямой 
связью, а не протоколом передачи данных. 
Только как часть целого, человек становит-
ся самостоятельным. Только объединив-
шись с другими, он становится человеком 
в полном смысле слова.

П. Календарев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/27/1

НАЧАЛО НА СТР. 1»
ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ
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Пока шла забастовка препода-
вателей, искусные пиарщи-
ки украсили председателя 

учительского профсоюза Рана Эре-
за классическим ореолом рабочего 
вождя – а-ля Лех Валенса. Он не про-
сто боролся за повышение зарплат, а 
вел суровую битву за «всеобщую со-
циальную справедливость».
Но между нами говоря, дело не в 

этом. Шумиха прессы и выступления 
«жертв забастовки» потонули в море 
равнодушного молчания. Система об-
разования была парализована на ре-
кордный срок, обнажив вопиющие 
проблемы, – а нам, по большому сче-
ту, все равно. Не до этого. Хотя, каза-
лось бы, что может быть важнее?
Вкратце, ситуация такова: ра-

стущая жестокость, безыдейность, 
низкий уровень обучения, провалы на 
международных олимпиадах, пере-
полненные классы, синдром гиперак-
тивности и дефицита внимания. Всё 
это – отголоски нашего ближайше-
го будущего. Ведь мы и оглянуться не 
успеем, как дети повзрослеют.
Забастовка наконец-то позади. 

Может быть, учителя и добились 
чего-то, но тем временем молодежи 
был нанесен новый удар: она впервые 
или в очередной раз убедилась, что у 
нас никто ни с кем не считается и 
рассчитывать можно только на си-
ловые методы. 
Такие уроки, в отличие от мате-

матики и литературы, запоминают-
ся надолго.

Пять – по математике, 
два – по жизни
По сути, все мы являемся заказчи-

ками системы просвещения. Она обя-
зана поставлять нам качественный 
«товар» – новое, готовое к жизни поко-
ление. И тут сразу возникает вопрос: 
к какой жизни это поколение должно 
быть готово?
Невооруженным взглядом видно: 

нынешние дети качественно другие. 
Многие из них совершенно равно-
душны к тому, что так привлекало ро-
дителей в их возрасте. Мы предлага-
ем им «замечательные» цели: солид-
ные банковские счета, звездную сла-
ву, власть во всех ее проявлениях, со-
кровищницу научных знаний… Но 
что-то не клеится. Не все готовы по-
святить этому жизнь, а некоторые от-
кровенно пренебрегают нашим «бес-
ценным» опытом.
Современным детям нужны прак-

тические инструменты для понима-

ния мира, в котором они живут. Ис-
следования показывают, что внутрен-
не молодежь развита намного больше, 
чем мы думаем, и тянется к вещам на-
много более высоким, чем нам кажет-
ся. Однако по молодости она не в си-
лах правильно оценить и использовать 
свои порывы, направить в нужное рус-
ло бурный поток своих желаний.
Помогает ли в этом школа? Вряд ли. 

Детей пичкают массой бесполезных 
знаний, а им хочется знать лишь одно – 
как быть счастливыми. В учеников 
вколачивают азы наук, а самое глав-
ное, науку жизни, как бы оставляют 
на потом. Естественно – ведь старшее 
поколение продвинулось в ней ничуть 
не дальше младшего.
Пятьдесят лет назад Эйнштейн ска-

зал: «Образование – это то, что оста-
ется у человека, когда он забывает всё, 
чему учился в школе». Наши школы 
стараются сделать из ребенка дельно-
го профессионала, умелого технокра-
та. Они уже давно не претендуют на 
воспитание и считают задачу выпол-
ненной, если выпускник стал специа-
листом хай-тека, адвокатом, реклам-
щиком или, на худой конец, бухгал-
тером.
Воспитать человека – значит на-

учить его быть человеком в полном 
смысле слова. Однако в эпоху гло-
бальных перемен Министерство про-
свещения продолжает действовать 
старыми методами. Снова и снова мы 
пытаемся навязать детям то, что было 
хорошо для нас, не понимая, что они 
родились другими, в другое время и 
им это абсолютно не подходит.

Без сантиментов
«Израильское общество звереет и 

скатывается в пропасть, из которой 
нет выхода, – так написали предста-
вители выпускных классов в публич-
ном послании премьер-министру и 
министру просвещения. – Принцип 
«моя хата с краю» напрямую выте-
кает из отношения государства Изра-
иль к вопросу образования. Люди за-
ботятся о себе и не обращают внима-
ния на других или на подлинно важ-
ные ценности».
Прошли времена вялотекущих пе-

ремен и «долгих зимних вечеров». На-
чался последний виток развития чело-
веческих желаний, которые за послед-
ние сто лет подскочили до небес. В ре-
зультате общество раздирают проти-
воречия, а молодежь обнаруживает 
бескомпромиссную потребность най-
ти смысл своей жизни. Ошибочно ду-
мать, что она к этому не готова.

Вопросы, которые раньше были 
уделом немногих и пробуждались в 
почтенном возрасте, сегодня проры-
вают внутренние заслоны, сотряса-
ют мир и требуют ответа. Как прави-
ло, они затопляют подсознание, и че-
ловек даже не может понять, что с ним 
происходит, откуда эти приступы от-
чаяния, вспышки гнева и всплески ги-
перактивности.
В ребенке день за днем накаплива-

ются разочарования, а потом насту-
пает взрыв. Часто в попытке приглу-
шить накал страстей молодежь об-
ращается к наркотикам, да и вооб-
ще к любым сиюминутным удоволь-
ствиям, сулящим хоть какую-то пе-
редышку. Скоротечное счастье за 50 
шекелей становится нужнее всех «бо-
гатств» нашего мира.

Конец семьи?
Как бабочки к огню, дети слетают-

ся в интернете к социальным сетям 
в поисках тепла. Им не хватает при-
частности, они хотят быть частью че-
го-то большого и надежного.
Последние опросы показывают, что 

в современном мире почти половина 
детей растет в шатких и недолговеч-
ных семьях. Понятие «любящие ро-
дители» приобретает раритетный ха-
рактер, а на смену ему приходят «им-
провизированные структуры» – сме-
няющиеся супруги, которые служат 
ребенку временными родителями на 
неполной ставке. Иногда в его жизнь 
вторгаются «новые братья», которых 
он не знал, а иногда они исчезают по-
сле очередной «рокировки».

Хрупкий мир маленького челове-
ка проходит важнейшие этапы своего 
становления под постоянным гнетом 
неустойчивости и страха потерять ма-
му или папу, а то и обоих вместе.
Нет нужды объяснять психологи-

ческие последствия этих процессов. 
Их отпечаток остается в человеке на-
всегда. Добавьте к этому внутреннюю 
опустошенность, о которой мы уже го-
ворили, и вы получите личность, не 
поддающуюся воспитанию, даже ес-
ли сократить классы вдвое и выделить 
по десять учителей на каждый.
Чтобы справиться с этой пробле-

мой, подход должен быть качествен-
но иным, а перемены – фундаменталь-
ными.

Никто другой
Ну а мы? Одно из двух: или мы слиш-

ком заняты другими делами, чтобы 
уделить время главному, или просто не 
понимаем, что происходит.
Разумеется, легче оставить все на 

самотек. Пускай учителя «бодаются» 
с Минпросом и Минфином, а мы дож-
демся завершения их мытарств и вер-
немся к рутине жизни. Неплохой вари-
ант, если бы не одно «но»: конца это-
му не предвидится. Ситуация будет 
только обостряться, пока мы не зай-
мем четкую позицию и не потребуем 
настоящих перемен.
Настоящие перемены могут прийти 

только «снизу» – от нас. Именно мы, 
родители подрастающего поколения, 
обязаны внести необходимые коррек-
тивы в законы существования обще-
ства. Именно мы должны создать та-

кое давление, которое приведет к пе-
реосмыслению шкалы приоритетов и 
поставит на первое место воспитание. 
Только не путайте воспитание с систе-
мой образования и с проблемами учи-
телей, которые, по сути, ни в чем не 
виноваты.
Обществу, народу надо понять суть 

происходящего и найти верный путь 
выхода из тупика. Молодое поколение 
нуждается в новой методике воспита-
ния, которая позволит ему осознанно 
задаться вопросом о смысле жизни и 
получить на него правдивый ответ от 
старших. Без такого ответа наши дети 
не проживут.
Нет никаких причин опасаться се-

рьезности этой темы. Дети подготов-
лены к ней намного лучше взрослых, 
и вы удивитесь, когда они с лету бу-
дут схватывать то, что представля-
ется нам сложным и труднообъясни-
мым. Они поймут это быстрее и луч-
ше нас.

Решение проблемы
Если я сумею передать следующе-

му поколению все свои достижения, 
весь свой опыт, то обеспечу ему до-
стойную жизнь. Но это при условии, 
что я сам понимаю систему Высшего 
управления. Если бы я представлял 
себе весь этот механизм, единую си-
стему, в которой каждая мысль, каж-
дое слово, каждый поступок оказыва-
ет свое воздействие, тогда можно бы-
ло бы назвать меня воспитателем бу-
дущего поколения.
Способен на такое только человек, 

который постиг Высший мир и зна-
ет, какими мыслями, желаниями, по-
ступками мы вызываем те или иные 
реакции системы Высшего управле-
ния. Все это является предметом изу-
чения науки каббала.
Воспитание должно быть нацелено 

только на духовный подъем челове-
ка. Такая методика опирается на сами 
основы мироздания. Избегать ее мож-
но еще долго, пока страдания не заста-
вят человека задуматься и принять то, 
что очевидно уже сегодня.
Жизнь сигнализирует нам со всей 

откровенностью: действуйте, условия 
уже созрели. Возможно, мы и рады бы-
ли бы сбросить с плеч груз ответствен-
ности, но никто другой не взвалит его 
на себя. Это наш долг перед теми, кто 
растет сегодня и кому жить завтра.

Л. Шиндер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/27/3

Íà÷àâ èçó÷àòü íàóêó êàááàëà, ÷åëîâåê íå îùóùàåò èñòèííîé íåîáõîäèìîñòè â íåé. È 
òîëüêî ïîñòèãíóâ åå, ïîíèìàåò, ÷òî ýòî èìåííî òî, ÷åãî åìó íå õâàòàëî.

Бааль Сулам, «Чудесное свойство запоминания»
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êàááàëó.     РАБАШ, «К вопросу изучения науки каббала»

«Творец Один и Един, все при-
надлежит Ему. Человек, произо-
шедший от Творца, тоже чувству-
ет, что все творения должны нахо-
диться в его подчинении и служить 
его личной выгоде. Таков непре-
ложный закон.
Разница лишь в выборе средств. 

Один использует людей ради низ-
ких вожделений, другой – ради вла-
сти, третий – ради почестей… Этот 
закон заложен в сердце человека, и 
можно назвать его «законом един-
ственности».

Бааль Сулам, «Мир в мире»

80 лет назад Бааль Сулам отчека-
нил эти слова в одной из своих статей. 
Предвидел ли он события, которые 
ознаменуют начало XXI столетия?

Поколение i
В недалеком прошлом Дуглас Коу-

пленд и Уильям Гибсон ввели в обиход 
термин «поколение Икс» (generation 
X). Речь шла о людях, родившихся в 
60-70-е годы. Особенности поколения 
Икс стали темой многочисленных ста-
тей, книг и кинофильмов, например, 
«Реальность кусается». Наряду с со-
циально-демографическим анализом 
и попытками понять новые веяния, за 
кулисами этой волны крылись инте-
ресы гигантов индустрии. Им необхо-
димо было понять, как сбывать свои 
продукты западной молодежи, не отя-
гощенной пустыми карманами.
Спустя несколько лет кое-кто заго-

ворил о «поколении Y», однако, за от-
сутствием четких границ, понятие так 
и не прижилось.
Сегодня, господа, мы представляем 

вашему вниманию «поколение I», что 
в переводе с ассоциативного на рус-
ский означает «поколение Я».
Корпорация Apple и ее неистощи-

мый на идеи директор Стив Джобс 
всегда славились гениальной способ-
ностью предугадывать новые тенден-
ции потребительских запросов и об-
лекать свои инновации в блестящие 
обертки коммерческого ассортимен-
та. Неудивительно, что в «вестибю-
ле» 2008 года нас встречает целая се-
рия товаров, название которых под-
черкивает новую самооценку совре-
менного человека.

iPod, iTunes, iPhone давно уже стали 
рутиной. Портативные дигитальные 
плееры и навороченные мобильники – 
не новшество последних лет. Любо-
пытно то, что Apple решила занести 
свои изделия в категорию i, то есть по-

ставить в центр новой стратегии не 
сам аппарат, а человеческое «я».
В действительности iPod – это лишь 

символ глобального процесса, разгар 
которого пришелся на наши дни. Пе-
ред нами все признаки тяжелой, по-
вальной одержимости – навязчивого 
интереса к собственной персоне.
Выборочный опрос взрослого насе-

ления, проведенный для приложения 
«Зманим модерним», показывает, что 
мы все больше сосредотачиваемся на 
себе и все меньше участвуем в жизни 
общества. Эти данные наглядно под-
тверждаются реальностью, поджида-
ющей нас каждое утро за порогом до-
ма. Короткая прогулка по маршрутам 
нашей жизни обнаруживает тревож-
ную картину: человеческое эго вы-
шло на финишную прямую, разрос-
лось до чудовищных размеров и гро-
зит похоронить нас под своей много-
пудовой толщей.

В чем же причина? Откуда взялось 
это самовлюбленное равнодушие? А 
главное, можно ли обратить его во 
благо, а не во вред?

Искра
«Свойство единственности пере-

дается нам прямо от Творца, един-
ственного Властелина мира, явля-
ющегося корнем всех творений».

Бааль Сулам, «Мир в мире»

Бааль Сулам объясняет нам, поче-
му в сердце каждого человека гнез-
дится чувство собственной исключи-
тельности. Ведь люди – это создания 
Творца, они подсознательно стремят-
ся к той вселенской уникальности, ко-
торая присуща Ему изначально.
Наши души вышли из одной общей 

души. Созданная Творцом, она бы-
ла взаимосвязана с Ним нитями об-

щей любви. Позже эта душа раздели-
лась на отдельные, «частные» души-
искры, которые «облачились» в чело-
веческие тела нашего мира. Теперь у 
каждого человека есть своя искра, осо-
бая, неповторимая – частица Высшей 
природы, стремящаяся вернуться к 
своему корню. Она-то и подталкива-
ет нас к самореализации – правда, по-
ка что без связи с Творцом.
Один мечтает стать выдающимся 

врачом, другой – матерым мафиози, 
третий – знаменитым спортсменом. 
Каждому нужно что-то такое, чем 
можно гордиться и оправдывать свое 
существование. Подобные желания 
вполне естественны на данном этапе, 
стимулом им служит неустанно раз-
вивающееся человеческое эго.
Проблема в том, что все эти эгои-

стические методы самоутверждения 
ведут нас в тупик.

«В свойстве исключительности 
кроется прекрасный и высокий 
смысл, поскольку оно исходит пря-
мо от Творца, – но вместе с тем, ког-
да ощущение единственности осе-
ло в нашем узком эгоизме, действие 
его стало разрушительным и уни-
чтожающим. В итоге оно преврати-
лось в источник всех разрушений, 
которые произошли и произойдут 
в мире».

Бааль Сулам, «Мир в мире»

Человек может по-разному исполь-
зовать свою уникальность. Перед ним 
два варианта: с одной стороны, мож-
но устремить себя на отдачу другим и 
сравняться с Творцом по свойствам, а 
с другой стороны, можно ограничить-
ся удовлетворением себя единствен-
ного, что обязательно приведет к кон-
фликтам и нескончаемым попыткам 
возвыситься над другими.
Сегодня многие из нас, пускай нео-

сознанно, выбирают второй путь. Как 
следствие, мы погрязаем в непроходи-
мом индивидуализме и каждый день 
расширяем свою личную неприкосно-
венную сферу, в которую посторон-
ним (то есть всем остальным) вход вос-
прещен. Люди внутренне отдаляются 
друг от друга, отгораживаются высо-
кими заборами и переходят к «вирту-
альному», абстрагированному обще-
нию, главное «достоинство» которого 
в том, что оно ни к чему не обязывает. 
Казалось бы, собеседник приветливо 
улыбается, отвечая на ваши вопросы, 
но вам никогда не узнать, кто там «на 
проводе»: он или его автоответчик.
Этот кризис разобщения Бааль Су-

лам иллюстрирует примером, заим-

ствованным из физиологии. Челове-
ческое тело состоит из миллиардов 
клеток, каждая из которых является 
автономной системой со своими зада-
чами. Однако все клетки объединены 
общей целью, которую они ставят вы-
ше личных потребностей.
Если какая-либо клетка отвергает 

общую цель, игнорирует нужды тела 
и переключается на самоудовлетворе-
ние, то в организме образуется рако-
вая опухоль. Пораженная клетка зара-
жает соседей, вовлекая их в эгоисти-
ческую структуру, и в итоге запущен-
ный процесс приводит к смерти те-
ла. Таким образом, паразитирующие 
элементы убивают окружающих и се-
бя самих.

Выход
«Уникальность, которую мы пе-

реняли от Творца, нужно исполь-
зовать так же, как Он, – ради отда-
чи другим, ничего не получая для 
себя».

Бааль Сулам, «Мир в мире»

Человеку нужно научиться пра-
вильно использовать свою исключи-
тельность. Как? Тут важны не дей-
ствия, а намерения. Что бы мы ни де-
лали, важно, почему и зачем мы это 
делаем. Видя причины и следствия, 
понимая внутреннюю суть происхо-
дящего, мы уже не ошибемся в форме 
применения собственного «я».
Если человек решил взять духов-

ное развитие в свои руки, то свойство 
Творца обязательно сделает его само-
стоятельным. Творец уникален в отда-
че – и человек становится таким же.
Вот и выходит, что наша исключи-

тельность – это бесценное сокровище, 
дожидающееся своего часа. Если мы 
растрачиваем его на эгоистические 
прихоти, нас всегда ждет разочаро-
вание в конце пути. Однако с каждым 
новым витком мы набираемся опыта – 
и в один прекрасный момент обра-
щаем свою неповторимость на поль-
зу другим. Это и есть подлинное «я» – 
свойство Творца, реализованное в 
творении.
Таким образом, человек вновь 

становится частью мозаики общей 
души и во всей полноте проявляет 
свою исключительность.

А. Софер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/27/4
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«ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ ÌÅÐÒÂÛÕ»
Тьма, ни зги не видно. В ушах 

грохочет тишина. По спине 
озноб – отголосок того холо-

да, который сковывает кости мерт-
вецов. И вдруг – пронзительный 
скрежет отовсюду, как будто кто-
то скребет по сердцу. Силуэты гро-
бов начинают нервно сотрясаться, 
крышки срываются с мест, и хруст 
досок возвещает о непоправимом. Я 
не могу поверить своим глазам: они 
встают из гробов и шагают прямо к 
нам. Еще немного, и я почувствую 
на себе их вытянутые руки.
Женский вопль разносится под сво-

дами кинотеатра...
Это был репортаж о просмотре 

фильма «Ночь живых мертвецов» – 
памятном эпизоде туманной юно-
сти. Разумеется, были и другие филь-
мы, запомнившиеся на всю жизнь, но 
тема мертвецов почему-то оставила 
особый след.

Уже в пятилетнем возрасте ребе-
нок, как правило, начинает осознавать 
понятие «смерть». Кончина близкого 
члена семьи или домашнего питомца 
наводит на вопросы, и тогда родите-
лям приходится объяснять малышу, 
почему люди умирают, куда они ухо-
дят после смерти, возвращаются ли 
они оттуда, и если да, то когда.
Несчетны домыслы о смерти и о 

том, что происходит после нее. Целая 
отрасль промышляет услугами связи 
с загробным миром. А кто не слышал о 
«воскрешении мертвых»? Если вы не 
вычитали об этом у пророков, то на-
верняка высмотрели в голливудских 
триллерах. Ну не странно ли? Во мра-
ке ночи или при свете луны мертвецы 
встанут из могил и устроят праздне-
ство, либо вакханалию? Кинокадры, 
конечно, будоражат воображение, но 
есть ли в них хоть крупица правды? И 
откуда вообще взялись все эти апока-
липтические прорицания?
Чтобы докопаться до причин, мы 

решили воспользоваться учебниками 
науки каббала.

Конец мифа
«В будущем мертвые восстанут в 
своих пороках».

Книга «Зоар», глава «Эмор»

Бааль Сулам, создатель современ-
ной методики изучения каббалы, на-
писавший всеобъемлющий коммен-
тарий к книге «Зоар», объясняет ис-
тинное значение этих слов. Он развер-
тывает перед нами картину развития 
человеческих душ: от их сотворения, 
через падение в этот мир, к самостоя-

тельному возвращению в мир Беско-
нечности.
Откроем еще одну книгу Бааль Су-

лама – «Учение десяти сфирот». Сюр-
приз поджидает нас в первых же стро-
ках: «Следует помнить, что наука каб-
бала изучает духовные объекты, не 
занимающие ни места, ни времени». 
Иными словами, каббала исследует 
не физические тела, а только духов-
ную природу и духовные явления, то 
есть состояния, где действуют лишь 
силы и чувства без материальных об-
лачений.
Кости мертвецов не сорвут гранит-

ные надгробья и не вторгнутся на на-
ши улицы дружными колоннами. Пу-
скай это кого-то разочарует, но кабба-
ла категорически отрицает такую воз-
можность.

«Воскрешение мертвых» – не кош-
мар, а термин, название процесса, ко-
торый относится к душам людей, а не 
к их бренным телам.

Язык Высших миров
«Так сказал Творец: «Вот Я от-

крываю погребения ваши, и подни-
му Я вас из погребений ваших, народ 
Мой, и приведу вас в землю Израи-
ля. И узнаете, что Я – Господь, ког-
да открою Я погребения ваши, на-
род Мой, и когда подниму вас из по-
гребений ваших. И вложу дух Мой в 
вас – и оживете. И дам вам покой на 
земле вашей».
Это цитата из пророка Йехезкеля. 

Есть и другие отрывки подобного ро-
да.

«Как же одно вяжется с другим?» – 
спросите вы.
Каббалистические понятия не име-

ют ни малейшего отношения к при-
вычному для нас миру. Все они опи-
сывают свойства нашей души, части 
которой мы постепенно исправляем 
по ходу развития. Говоря иначе, «вос-
крешение мертвых» – не кладбищен-
ская мистерия, а духовное действие: 
мы исправляем свою душу и возрож-
даем ее к жизни в Высших мирах.
Но это только начало. Бааль Сулам 

продолжает удивлять нас и пишет, что 
каждому суждено взойти на духовную 
высоту еще при жизни в этом мире. 
Мы объясним его слова, но сначала да-
вайте проследим, какой путь продела-
ли наши души до сих пор.

Царство желания
«Знай, что до создания творений 
простой Высший свет наполнял всю 
действительность».

АРИ, «Древо жизни»

Так рабби Ицхак Лурия описывает 
первый этап формирования реально-
сти. Высший свет – это Творец, жела-
ющий дарить бесконечное изобилие. 
Он создал своего рода «организм», 
единую душу – эгоистическое жела-
ние, противоположное альтруистиче-
ской природе Творца и состоящее из 
несметного числа клеток-душ, посто-
янно взаимодействующих между со-
бой. Каббалисты называют эту систе-
му Адам Ришон.
В самом начале она была наполнена 

светом, то есть бесконечным наслаж-
дением, и напоминала младенца в ма-
теринском лоне. У него есть все необ-
ходимое, но он не осознает процессов, 
протекающих вокруг и в нем самом.
В таком же положении находилась 

и общая душа в своем первоначаль-
ном, «бессознательном» состоянии. 
Чтобы ощутить связь с Творцом и на-
сладиться этой связью, – что и было 
заложено в замысле творения, – душа 
должна развиться и осознать происхо-
дящее. Для этого необходимо отклю-
чить ее от источника наслаждения, от 
Творца, и предоставить возможность 
вернуться к Нему собственными си-
лами, по собственному желанию. На 
этом пути она обретет независимость 
и понимание, которых ей недостава-
ло вначале.

Осколки наслаждений
Каждый отец хочет, чтобы ребенок 

пошел по его стопам. Творение – дети-
ще Творца, и ему суждено подняться на 
уровень Творца, в мир Бесконечности.

Ну а пока их связь рвется. Общая ду-
ша разбивается на множество частей, 
которые падают все ниже, все дальше 
от Творца, и в итоге «облачаются» в те-
ла нашего мира. Это и есть мы.
Важно помнить, что речь идет не 

о физическом отдалении, а о разли-
чии свойств. На низшей ступени раз-
рыв становится полным, и души во-
обще не ощущают Творца. Однако 
это лишь временное, промежуточное 
состояние, цель которого – создать 
оптимальные условия для независи-
мого развития.
Окончательный разрыв Бааль Сулам 

называет «смерть», а последующий 
подъем, в процессе которого мы сами 
раскрываем Творца, он определяет как 
«жизнь». Каждый может воспользо-
ваться этими терминами в применении 
к себе и решить, находится ли он среди 
«живых» или среди «мертвых»...

Сверху вниз и снизу вверх
АРИ, создавший язык каббалы и 

раскрывший ее как науку о пости-
жении мироздания, отмечает в сво-
их книгах, что главной причиной па-
дения в «царство мертвых» является 
эгоизм. Именно он встает стеной меж-
ду нами и Творцом. Человеческое эго, 
являющееся, по общему мнению, дви-
гателем прогресса, заставляет нас ис-
пользовать других людей, извлекать 
из них выгоду, а затем выбрасывать за 
ненадобностью.
Само признание этого факта – уже 

шаг вперед, и если мы не остановим-
ся на достигнутом, то найдем сво-

им желаниям лучшее примене-
ние. Тогда-то в нас и воскреснет 
то, что сейчас мертво, – связь с 
Творцом.
Отправная точка на пути 

вверх – это смена намерения, 
когда себялюбие уступает ме-
сто свойству Творца, абсолют-
ной любви. Постепенно в чело-
веке зреет порыв в духовный 
мир – первый «звонок будиль-
ника», зовущий к пробужде-
нию. Теперь для него уже не се-
крет, что на очереди следующий 
этап развития.
Если мы держим верный курс, 

это влечение не исчезает, а нао-
борот, крепнет день ото дня и на-
бирает такую мощь, что, по вы-
ражению каббалистов, «не дает 
нам уснуть». Картина постепен-
но проясняется, и мы обнаружи-
ваем, что живем по указке сво-
ей эгоистической природы. Она 
властвует над нами, она стоит за 
каждым нашим шагом, за каж-

дой мыслью и непримиримо сражает-
ся с любыми попытками приподнять-
ся над собой.
Чтобы справиться с эгоизмом, нуж-

но опуститься на самое его дно. Тог-
да мы начинаем искренне ненави-
деть этот холодный, лишенный све-
та склеп и обращаемся «наверх» за 
помощью. Именно такой отчаянный 
призыв и называется в каббале «мо-
литвой». Мы просим о том, чтобы 
восстать из мертвых, мы хотим жить. 
Творец желает нам того же, и потому 
ответ приходит незамедлительно.
Так происходит побег из «царства 

мертвых», и мы, не порывая с этим ми-
ром, начинаем захватывающий подъ-
ем по ступеням духовных миров.

Постижение Творца 
Постижение Творца – это действие 

души в отношении себя самой, а ее 
развитие – это реализация желания 
постичь Творца. Мера постижения 
определяет величину души. 
Творец не нуждается в философ-

ских моделях для доказательства сво-
его существования. Только с помо-
щью науки каббала раскроется Его 
управление творениями. 
Положительный взгляд на мир 

должен исходить из ощущения Твор-
ца. Это и есть полное осознание, ко-
торое несет с собой любовь Творца и 
Его благо. 

Э. Винокур

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/27/5

Услышанное – Шамати. Человек, поднявшийся 
в духовном постижении над узенькими грани-
цами нашего мира, – о чем рассказывает он? 
О нас с вами, о цели нашего существования. 
Открыв книгу, вы раскрываете мир, в кото-
ром вечно существует ваше «я». Это мир 
человеческой души.
Каждая статья повествует о внутренней 
работе человека, вставшего на путь ду-
ховного развития. Каждая статья – сту-
пенька, поднимающая человека к ощу-
щению совершенства, к слиянию с 
вечной душой.
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Это сборник избранных материалов из бесед, 
лекций, уроков и телепередач, подготовленный 
Международной академией каббалы.
В нем простым и доступным языком излагается  суть 
науки каббала и причины ее раскрытия нашему 
поколению. Вы узнаете, как относится каббала к 
вопросам, интересующим каждого человека:
• Кто важнее обществу – миллионер, глава 
правительства или безработный?
• Нужна ли служба социального страхования?
• Существует ли рок, судьба?
• Материальна ли мысль?
• Для чего нужна семья?
• Что такое любовь?

03-921-7172   www.kabbalahbooks.co.il/ru

КАББАЛИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

×åëîâåê â ñîñòîÿíèè ïðèíóäèòü ñåáÿ òîëüêî ê äåéñòâèþ. Â îòëè÷èå îò ýòîãî, íàìåðåíèå 
íåïîäâëàñòíî ÷åëîâåêó. È ïîýòîìó ñêàçàíî ìóäðåöàìè: «Åñëè áû íå ïîìîã ÷åëîâåêó Òâî-
ðåö, ñàì áû íå ñïðàâèëñÿ». РАБАШ, «Ступени лестницы»



6

КАББАЛА СЕГОДНЯ | | Январь 2008 | Выпуск № 27 | www.kab.co.il/rus

& &

Â Í Ó Ò Ð Å Í Í È É  Ì È Ð

CÏÐÎÑÈ ÊÀÁÁÀËÈÑÒÀ
На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает ученый-каббалист, рав М. Лайтман. 

×åëîâåê, â îòëè÷èå îò æèâîòíîãî, èìååò âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòüñÿ, òî åñòü èçìåíÿòü 
ñâîè ïðèðîäíûå ñâîéñòâà. È áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîæåò äîñòè÷ü óðîâíÿ ïîñòèæåíèÿ 
Âûñøåãî, äóõîâíîãî ìèðà.

Бааль Сулам, «Шамати»

? Важно ли музыкальное вос-
питание детей? Если да, то 
что оно дает ребенку?

Ответ: Музыкальное воспита-
ние очень важно. Только делать 
это надо согласно желанию ре-
бенка: насколько он понимает, 
чувствует и терпит. Конечно же, 
не принуждать! Я прошел этот 
процесс – учился играть на фор-
тепиано – поневоле, но тем не ме-
нее благодарен своим родителям 
за то, что в свое время они повели 
меня в музыкальную школу – это 
мне очень помогло!
Музыкальное воспитание не 

только развивает человека, но и 
создает в нем, согласно науке каб-
бала, совершенно новые органы 
восприятия. С помощью музы-
кальных звуков он может пере-
дать и получить ощущения, кото-
рые невозможно выразить слова-
ми. Мы видим, насколько широ-
ко используют музыку в общече-
ловеческой культуре в целом, как 
она связывает людей, особенно 
совместное пение.
Поэтому стоит давать детям му-

зыкальное воспитание и таким об-
разом их развивать.

 

? На одном из уроков вы ска-
зали, что детям нельзя го-
ворить: «Сделаешь – полу-

чишь». Если это воспитание не-
правильное, то какое правиль-
ное?
Ответ: Принцип правильно-

го воспитания простой: вообще 
не говорить ребенку, что делать, 
а только сказать, как делать, если 
он спрашивает. А как быть, если 
он не спрашивает? Всевозможны-
ми ухищрениями и обходными, 
альтернативными путями пробу-
дить в нем желание сделать то, что 
необходимо. Всегда инициатива 
должна исходить от него.
Это сложно, но единственно 

верно. Ведь в чем смысл выраже-
ния: «Воспитывай отрока соглас-
но пути его»? Это значит, что не-
обходимо выяснить его желание, 
причем так, чтобы он понял его 
сам, чтобы сам захотел. А когда 

мы принуждаем детей, силой пе-
редаем им некое количество зна-
ний или навыков, то видим, что 
поколение выходит сломанным. 
Это неправильный путь.
Наука каббала вообще против 

любого принуждения и давления. 
Сказано: «В духовном нет наси-
лия». Исходить из свободного же-
лания человека, способствовать 
свободному развитию этого же-
лания – основной принцип кабба-
листического воспитания.
В рамках нашей организации 

мы открываем курсы, посвящен-
ные вопросам воспитания, – и для 
родителей, и для детей. Если они 
понимают этот принцип, то почти 
мгновенно претерпевают измене-
ния – как те, так и другие.

 

? С какого возраста можно ре-
ально воспитывать детей? 
Есть мнение, что до пяти лет 

их необходимо баловать. Когда 
начинать воспитывать их как 
взрослых?
Ответ: Как взрослых – никог-

да! Детей невозможно воспиты-
вать так, как взрослых. Каждый 
ребенок получает воспитание с 
первого дня рождения. А до этого 
необходимо воспитывать родите-
лей, иначе какое воспитание они 
дадут детям?
Проблема воспитания является 

главной проблемой человечества. 
Я не раз говорил, что если бы нам 
удалось воспитать одно поколе-
ние, то после него все остальные 
были бы уже исправленные. Поэ-
тому проблема в том, чтобы снача-
ла воспитать родителей, которые 
затем правильным образом пере-
дадут это детям.
Родители и воспитатели долж-

ны составлять единое целое с ре-
бенком и знать, к какой цели его 
необходимо привести. Проблема 
в том, что мы не растим в человеке 
человека! Мы ограничиваем вос-
питание обучением, а это вообще 
не называется воспитанием. Вос-
питанием называется формирова-
ние человека, а мы этого не дела-
ем. Мы видим, в каком виде моло-
дежь заканчивает школу. Они по-
лучают определенное количество 
информации о мире и знания для 

получения профессии, но мы не 
строим из них личность!
В каббале человеком считает-

ся тот, кто способен использовать 
свои духовные силы правильным 
образом. В этом заключается иде-
альное воспитание, и к нему необ-
ходимо каким-то образом прибли-
жаться. К сожалению, мы эту цель 
не осознаём и от поколения к поко-
лению только от нее отдаляемся.
По результатам в области вос-

питания Израиль находится на 
одном из последних мест в ми-
ре, и год от года это положение не 
улучшается.
Количество знаний, которое ре-

бенок усвоил или не усвоил, сегод-
ня не имеет значения, потому что 
как теоретическая, так и приклад-
ная наука постоянно обновляют-
ся. Раньше человек получал спе-
циальность на всю жизнь, а сей-
час вынужден каждые несколь-
ко лет либо идти на курсы усовер-
шенствования, либо вообще ме-
нять профессию.
Сегодня знания не являются 

важными. А если не важна специ-
альность и усвоенные знания, то 
что же важно? Важно, чтобы че-
ловек был личностью.

 

? Почему молодое поколение 
так негативно настроено от-
носительно старших? Поче-

му оно не готово их слушать и 
агрессивно реагирует на любой 
совет?
Ответ: Это верно, и они, види-

мо, правы.
Что мы даем молодому поколе-

нию? Не то, что они просят, не то, 
чего они хотят, не то, для чего они 
предназначены. Мы не даем им то-
го, что им на самом деле необхо-
димо. Их жизнь очень тяжела. Не 
то, чтобы им чего-то не хватало. 
У них есть всё: сладости, телеви-
зор, футбол, компьютер – все, что 
угодно, кроме знания, для чего 
они живут. Это вызывает в них 
взрыв насилия и агрессии по от-
ношению к старшему поколению.
Предыдущее поколение должно 

предоставить новому поколению 
знания о жизни. Иначе зачем че-
ловеку родители? Ну, ладно, я вы-
шел из подгузников, поучился не-

много тому, как устроиться в жиз-
ни, – и это все, что они мне дали? 
Они должны передать мне знание 
жизни: как мне жить? Где я нахо-
жусь? Для чего? Почему? Для че-
го мне вся эта жизнь?
Но ответов на эти вопросы я от 

них не получаю!
А незнание ответов не освобож-

дает родителей от обязанности 
предоставить их мне. Пусть са-
ми тоже ищут! Они привели меня 
в этот мир и здесь как будто бро-
сили.
Поэтому мы видим, насколько 

дети не привязаны к родителям. 
Между ними существует какая-то 
напряженность. Ребенок прихо-
дит домой, что-то поест, а дальше 
у него своя жизнь. Отец и мать для 
него просто машины, удовлетво-
ряющие его телесные потребно-
сти. К тому, что касается его ду-
ши и его внутренних потребно-
стей, они вообще не имеют отно-
шения! Кто они вообще такие? Ка-
кие-то динозавры, домашние ро-
боты, которые его обслуживают.
Так на самом деле выглядят ро-

дители в глазах детей. Если бы са-
ми родители в свое время получи-
ли другое воспитание, то было бы 
по-другому. А нет – так нет.
В семьях наших учеников дети 

видят, что родители интересуют-
ся смыслом жизни, развиваются 
изо дня в день, могут объяснить, 
что происходит в мире, в чем при-
чина кризиса и прочих проблем, 
что значит конец жизни и конец 
света. Все это родители могут 
объяснить детям и приобщить их 
к правильному развитию.
А если дети видят и чувствуют, 

насколько родители ничтожны: 
разводы, наркотики, бессмыслен-
ная потеря времени, растраченная 
жизнь (ведь нынешние дети очень 
смышленые), то исходя из этого 
они и строят свое отношение к ро-
дителям. Поэтому деваться неку-
да: родители должны понимать, 
что ради детей они и сами долж-
ны воспитываться.

? Как следует воспитывать 
детей: исходя из альтруисти-
ческих ценностей, о которых 

говорит каббала, или исходя из 

качеств, необходимых для вы-
живания в нынешнем эгоисти-
ческом мире?
Ответ: Воспитывать нужно 

только в соответствии с альтру-
измом, потому что это истинный 
закон природы. Мы в нашем об-
ществе извращаем законы приро-
ды, искажаем их, противопостав-
ляем себя природе, и это являет-
ся причиной всех бед, как челове-
чества в целом, так и каждого че-
ловека в отдельности. Не надо ду-
мать, что эгоист больше преуспе-
ет в жизни. В конечном итоге счет 
не в его пользу.
Поэтому, если вы хотите дать 

своим детям возможность пра-
вильно развиваться в соответ-
ствии с каббалой, их нужно воспи-
тывать альтруистами. Это не зна-
чит, что нужно все раздать дру-
гим. Однако они должны знать, 
что отдача ближнему и любовь к 
ближнему ради достижения це-
ли творения – подобия свойств с 
Творцом и слияния с Ним – и есть 
предназначение человека. Если 
ребенок видит эту перспективу 
(а мы убеждаемся, что дети в со-
стоянии воспринять такое обуче-
ние), то это остается в нем, и он на-
чинает вносить это в свою жизнь. 
Мы не осознаем, насколько дети 
сообразительны, насколько они 
проникаются этим и превращают 
в свою жизненную философию. 
Они начинают использовать эти 
знания и воспринимать мир через 
их призму.
Если ребенку станет ясно, для 

чего существует мир, если он 
поймет, что люди должны в кон-
це концов прийти к отдаче вместо 
получения, то он будет относить-
ся к жизни совершенно по-дру-
гому. Нам приходится насильно 
противостоять своей природе, а 
он, вырастая, сразу же сопостав-
ляет услышанное от нас об истин-
ной природе мира с неправильной 
общественной жизнью и со всем 
остальным, что видит вокруг. Он 
может сравнивать одно с другим, 
и это удивительным образом фор-
мирует его.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/27/6
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ÌÈÔÛ Î ÊÀÁÁÀËÅÏÅÐÂÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

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.

ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÁÁÀËÀ

×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

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ

ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÂÀÂÈËÎÍÀ
Ë È × Í Î Ñ Ò Ü  È  Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î

Àøäîä   
Àøêåëîí   

Международная Академия Каббалы
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà îíòîëîãèè, 

ðàâà Ìèõàýëÿ Ëàéòìàíà

ÎÑÍÎÂÛ
ÏÐÈÐÎÄÛ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ПРОВОДИТ НАБОР НА 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КУРС:

КУРС ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
 ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСНОВАМИ НАУКИ КАББАЛА
 ПОЛУЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ МИРА
 ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНУ И ЦЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
 НАУЧИТЬСЯ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ КНИГАХ ПО КАББАЛЕ
 ПРИМЕНИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ

ЛЕКТОРЫ -  ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ АКАДЕМИИ
Áååð Øåâà   
Èåðóñàëèì    

Ïåòàõ Òèêâà      
Õàéôà

ЗАПИСЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 03-921-7172

Íå ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ íàóêîé êàááàëà. Ïîýòîìó åñòü 
èçó÷àþùèå ýòó íàóêó è òå, êòî ïîääåðæèâàåò èõ. Íî êîãäà îíè îáúåäèíÿòñÿ, òî, ïðåîäîëåâ 
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Слово «философия» в перево-
де с древнегреческого означа-
ет – «любовь к мудрости». Зна-

менитый немецкий гуманист Иоганн 
Рейхлин (1455–1522) в своей книге 
«Искусство каббалы» («De arte caba-
listica») пишет: «Мой учитель Пифа-
гор, отец философии, перенял свое 
учение от каббалистов, и он первым 
перевел слово «каббала», неизвест-
ное его современникам, на греческий 
язык словом «философия». Каббала 
не оставляет нам возможности прово-
дить нашу жизнь в прахе, но поднима-
ет наш разум к вершине познания».
Вся история человечества, согласно 

науке каббала, определяется развити-
ем, ростом эгоизма. В отличие от не-
живой, растительной и животной при-
роды нашего мира, человечество по-
стоянно развивается из поколения в 
поколение. 
Первая же ступень эгоистическо-

го роста вызвала в человеке желание 
не изменить себя в подобие природе, а 
изменять природу в угоду себе. Алле-
горически это описывается в виде же-
лания построить «башню до небес» – 
подчинить природу себе.
Произошло это в Древнем Вавило-

не, в маленькой цивилизации, где лю-
ди жили вместе, как один народ. Че-
ловек перестал понимать природу и 
окружающих, тем самым нарушив 
природное равновесие. Природа пе-
рестала быть домом, а окружающие 
люди – близкими. Вместо любви воз-

никла ненависть. Так люди отдели-
лись друг от друга, и один народ древ-
него мира разделился на множество 
народов.
Именно тогда и проявилась кабба-

ла – наука о том, как снова собраться 
вместе: соединить между собой детей 
с родителями, семьи, народы и вооб-
ще весь мир.
Но человечество той эпохи не было 

готово воспринять методику кабба-
лы. Оно пошло по тому пути, куда его 
толкал развивающийся эгоизм.
Итак, каббала оказалась невостре-

бованной. Но подсознательное жела-
ние раскрыть истинную картину ми-
ра, понять причину и цель существо-
вания человека не дает людям покоя с 
тех пор и до нашего времени.
Из века в век цивилизованные об-

щества безропотно оплачивают не-
производительный, казалось бы, труд 
философов, ощущая подсознательно, 
что именно они (неважно, с каким ре-
зультатом) занимаются единственно 
важным делом. В течение всего это-
го периода поколения исследователей 
пытались создать целостную теорию 
о строении всего мироздания, об осо-
бом месте и предназначении в нем че-
ловека, о взаимосвязи человека и об-
щества, человека и природы. Но даже 
такие великие умы, как Ньютон и Ге-
гель, Кант и Эйнштейн не смогли рас-
крыть единый закон мироздания.
Причиной неудачи является огра-

ниченность человека в возможно-

сти восприятия окружа-
ющего мира – восприя-
тия в рамках пяти органов 
чувств. Наука каббала – 
методика, которая позво-
ляет выйти за эти рам-
ки, осталась за пределами 
интересов исследовате-
лей. То, что они не смогли 
охватить, что осталось для 
них областью непостижи-
мой, – стало основой рели-
гий, их ритуалов, обрядов 
и таинств.
Посмотрим, к чему мы 

сегодня пришли.
Достижения естествен-

ных наук привели к соз-
данию оружия, грозяще-
го самому существова-
нию человечества, к гло-
бальному экологическо-
му кризису и только уве-
личивают нестабильность и диском-
фортность существования человека 
в мире. В свою очередь, развитие гу-
манитарных наук не привело к созда-
нию общественных моделей поведе-
ния, которые были бы позитивно при-
няты всем человечеством и позволили 
бы разрешить тяжелейшие конфлик-
ты, раздирающие современный мир.
Современный человек, выходя се-

годня за порог школы, института, не 
имеет минимального представления: 
для чего он живет, в каком мире он су-
ществует, что вне этого мира его ожида-

ет, откуда он, куда он придет после сво-
их 70 лет жизни… Он этого не знает и 
свое незнание передает детям. 
На что предлагают обратить внима-

ние каббалисты:
1) Природа находится в гармонии и 

равновесии – гомеостазе. 
2) Человек выходит за рамки при-

родного равновесия и относится к 
природе, как к источнику удовлетво-
рения своих эгоистических потребно-
стей.

3) Эгоизм – это качество, прису-
щее лишь человеку и не свойственное 

никакому другому виду. 
Проявления эгоизма: экс-
плуатация, намеренное 
нанесение вреда другому, 
удовольствие от его стра-
даний. 

4) Человек – уникаль-
ное создание, наделенное 
свободой выбора: дей-
ствовать ради себя (полу-
чение) или альтруисти-
чески (отдача). Поступая 
эгоистически, человек 
приходит к противосто-
янию с природой, вплоть 
до самоуничтожения. 

5) Общество долж-
но поднять сознание че-
ловека до уровня пони-
мания коллективной от-
ветственности, посколь-
ку природа относится к 
нам как к одному, едино-

му творению. 
Ученые-каббалисты объясняют 

нам, что все бедствия обусловлены 
одним фактором: они призваны дви-
гать человека вперед. Сегодняшнее 
постепенное раскрытие эгоизма в че-
ловечестве вынудит его реализовать 
древнюю методику каббалы для до-
стижения подобия альтруистической 
природе.

М. Каплан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/27/7
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В. Тодоровский: Здрав-
ствуйте. Меня зовут Валерий 
Тодоровский. Я – кинорежис-
сер и продюсер. Живу в Рос-
сии. Я бы хотел поговорить с 
вами о вещах, с которыми я 
сталкиваюсь каждый день, и 
не только в своей работе, но и 
в своей жизни.
М. Лайтман: Здравствуй-

те. Я читал о вас, знаю «спи-
сок» ваших работ и даже ви-
дел некоторые из них. Я рад 
встрече с вами.
В. Тодоровский: Перед на-

шей встречей я просмотрел 
некоторые ваши беседы, из 
которых понял, что вы гово-
рите о необходимости для нас 
всех узнать мир, который нас 
окружает, и найти себя в этом 
мире.
Я полностью готов в этом 

участвовать. Но... Я вижу 
катастрофическое нежела-
ние людей вообще что-ли-
бо знать. Более того, я вижу 
огромное, массовое желание 
людей вытеснять любое зна-
ние, потому что любое знание 
делает их несчастными. Я од-
нажды снял фильм об этом. Я 
сделал этот фильм, искренне 
уверенный, что этим чего-то 
добьюсь. Но они «кинули» 
этот фильм.
Что делать нам в этой жиз-

ни, чтобы достучаться до 
этих людей?
М. Лайтман: В отличие от 

вас, я не занимаюсь массовой 
культурой, поэтому мне не-
множко легче. Сегодня около 
двух миллионов человек инте-
ресует, в каком мире они жи-
вут, и с ними ежедневно по три 
часа в день я через интернет 
провожу занятия. Уроки син-
хронно переводятся с иврита 
на пять-шесть языков. Так я до-
хожу до своих зрителей.
Но надо сразу же понять, 

что мир – это пирамида. Все-
ленная, практически, состо-
ит из неживой материи: звез-
ды, планеты и так далее. Рас-
тительная жизнь существует 
лишь на поверхности Земли. 
Животный мир еще меньше, 
не говоря уже о человечестве. 
То есть это очень пологая пи-
рамида.
Так вот, люди мыслящие, 

которым это интересно, ко-
торые просто чувствуют се-
бя обязанными знать, пони-
мать, ощущать, – это всего 
лишь самый кончик пирами-
ды. А остальные – пиво и фут-
бол... Поэтому я не разочаро-
вываюсь из-за того, что у ме-
ня только два миллиона слу-
шателей из всего шестимил-
лиардного человечества.
Но все-таки с каждым 

днем у людей растет жела-
ние узнать о связи человека 

с миром, о возможности бо-
лее правильного отношения 
к миру. Люди все более и бо-
лее нуждаются в этом. Дело в 
том, что наш эгоизм постоян-
но растет из поколения в поко-
ление, и сегодня мы не можем 
его наполнить ничем. Мы по-
нимаем, что дошли до тупи-
ка, и поэтому у все большего 
количества людей возникает 
потребность понять: «А что 
же дальше нам делать?»
В. Тодоровский: Что гово-

рит каббала про путь к это-
му, отдельно взятому, чело-
веку? Как происходит дви-
жение этого человека к по-
знанию? Просто озарение? 
Некий личный выбор этого 
человека? Или все-таки су-
ществует в устройстве мира 
нечто, что способно его под-
вигнуть к этому?
М. Лайтман: Это делает-

ся очень просто. Человеком 
движет эгоистическое жела-
ние насладиться. Когда его 
бьют, когда ему плохо, – он 
убегает, пытается избежать 
подобной ситуации. Так вот, 
каждое предыдущее состоя-
ние вынуждает нас осознать 
его никчемность, пустоту, 
боль и толкает нас все время 
к поискам чего-то лучшего. В 
любом случае наше развитие 
– это бегство от страданий.
Но если заранее показать 

человеку, что есть лучшие 
состояния, тогда он не будет 
удирать от ударов палки сза-
ди – он будет стремиться к че-
му-то светлому впереди. Это 
можно сделать, этим и зани-
мается каббала. В принципе, 
в этом-то ее особенность – она 
рассказывает человеку о воз-
можности движения вперед 
не страданиями, а привлече-
нием к лучшему будущему.
Сегодняшний уровень на-

уки и культуры, обществен-
ные формации, разделение 
на цивилизации и народы, по-
стоянные столкновения – это 
все исходит из развития наше-
го человеческого эгоизма, это 
его внешние проявления. Ес-
ли это развитие не будет смяг-
чено поиском лучшего состо-
яния, то оно приведет к необ-
ратимым последствиям.
И это предрешено, потому 

что это – законы природы.
В. Тодоровский: Есть ли 

какой-то практический шаг, 
какой-то первый шаг, чтобы 
можно было сказать челове-
ку: «Сделай его, и тебе бу-
дет легче в этом мире жить»? 
Отказаться от ненужного, не 
довериться давлению глупо-
сти, оставаться собой?
М. Лайтман: Сохранить 

себя просто невозможно, 
иначе вы себя консервируете. 

Сохранить себя – это значит 
постоянно развивать имен-
но себя.
А от влияния окружающей 

среды нам никуда не деть-
ся, ведь мы являемся просто 
интегральной частью всего 
остального мира. Вы сами 
понимаете, что человек явля-
ется продуктом того, как на 
него воздействует окружаю-
щая среда. Найти окружаю-
щую среду, которая дала бы 
мне уверенность в моих си-
лах, уверенность в том, что 
я прав, что я обязан себя реа-
лизовать, – это самое главное 
для человека.
То есть не оставаться ни 

в коем случае собой, таким, 
как сегодня, – быть собой зав-
тра, быть собой послезавтра, 
но все время собой.
Вот как найти такую среду, 

которая бы мне помогала, да-
вала питание для моей души, 
для моей личности? Как най-
ти такое окружение, чтобы я 
развивался, оставаясь собой, 
окружение, которое бы не 
«прогибало», не ломало ме-
ня, а только наполняло меня 
в той форме, в которой я этого 
желаю? Как найти именно та-
кое общество, книги, советы, 
мысли других людей?..
Опять-таки, я говорю про 

каббалу, потому что именно 
в этом заключается ее осо-
бенность.
Каждый человек очень ин-

дивидуален, он должен со-
хранить свое «я», он имеет 
право на самореализацию – 

это самое главное его право. 
Единственное, что при этом 
он не должен мешать дру-
гим, не должен уничтожать 
других, он и другим должен 
оставлять такое же право. 
Именно такому отношению 
к человеку обучает каббала.
Кстати говоря, у нас есть 

около трехсот детей, с кото-
рыми мы занимаемся подоб-
ным образом, есть и ряд уче-
ников, которые прошли со 
мной вместе почти два десят-
ка лет...
То есть эта методика позво-

ляет человеку оставаться са-
мим собой. Потому что самое 
главное – не тронуть челове-
ка. Тогда люди на земле, по-
степенно развиваясь, достиг-
нут совершенства – когда-ни-
будь! – в своем общем соеди-
нении между собой.
В. Тодоровский: Я посто-

янно сталкиваюсь с тем, что: 
либо человек в своем эгоизме 
принимает себя, считает се-
бя правым, дает себе право 
на все – но тогда он переста-
ет видеть окружающих; либо 
человек отдает себя окружа-
ющим, и тогда он – раб это-
го мира, он зависит от множе-
ства влияний, желаний, на-
правленных на него, и он уже 
не принадлежит себе.
Где находится точка, в ко-

торой я, оставаясь собой, 
гармонично соприкасаюсь с 
этим миром?
М. Лайтман: Ее нет. Нет. 

Потому что до тех пор, пока вы 
остаетесь эгоистом и, так же 

как всё окружающее вас обще-
ство и вообще весь мир, иде-
те туда, куда вас толкает наш 
природный эгоизм, то вы нахо-
дитесь с этим миром, практи-
чески, в постоянной борьбе – 
кто сколько может ухватить. 
То есть между собой и окру-
жающим миром мы устанав-
ливаем некий эгоистический 
баланс: чтобы нам не особен-
но угрожали и не особенно 
урывали от нас. Но это всего 
лишь временное перемирие, 
которое постоянно нарушает-
ся на протяжении всей исто-
рии, и каждый раз осторож-
ными взаимными уступками 
мы должны воссоздавать меж-
ду собой и миром какие-то но-
вые отношения.
Мы только сейчас, в совре-

менном кризисном состоя-
нии, начинаем подходить к 
осознанию того, что нахо-
димся в конце эгоистическо-
го развития и должны перей-
ти в совершенно новое суще-
ствование – существование 
человека не внутри своей 
природы, а над своей приро-
дой. Вот тогда будет разви-
тие, построенное не на угро-
зе уничтожения друг друга: 
украдем, убьем, оттолкнем, 
задавим, а на стремлении 
связаться с ними – с их жела-
ниями, с их душами, – для то-
го чтобы наполнить их. Ес-
ли я наполняю других, че-
рез меня проходят все на-
полнения, все желания, все 
наслаждения этого мира.
Этому и обучает каббала. 

Она рассказывает нам о взаи-
мосвязи между всеми частя-
ми природы, дает нам ощу-
щение сквозного мира. Это 
позволяет нам правильно 
взаимодействовать с окру-
жающим миром и припод-
няться над собой.
В. Тодоровский: То есть, 

на самом деле, путь – в позна-
нии и в изучении мира, ника-
кого другого пути нет? Толь-
ко это?!
М. Лайтман: Только! По-

тому что это дает вам явное 
осознание того, что вы дела-
ете. Так же, как я не могу всу-
нуть руку в огонь, потому что 
точно знаю, к чему это приве-
дет, так же только видение – 
прямое, непосредственное 
видение всех связей между 
объектами всего этого мира, 
если я это вижу явно, – приво-
дит меня к правильным реше-
ниям. Только лишь! Никакие 
«ну-ну-ну», никакие стра-
хи, никакие нагоняи – чело-
века ничто не убережет, он 
все равно будет ловчить, из-
ворачиваться. Ему необходи-
мо видеть!
Наука каббала раскрывает 

человеку истинное видение 
мира, и он – эгоистически – 
начинает действовать по-до-
брому относительно окружа-
ющих, природы, мира. Эгои-
стически! Потому что он ви-
дит, как иное отношение воз-
вращается к нему многократ-
но увеличенным злом.
Дело в том, что каббала не 

говорит о том, что мы наблю-
даем в наших обычных пяти 
органах чувств.
Если я пишу книгу по каб-

бале, то описываю в ней то, 
что ощущаю в шестом орга-
не чувств – выше своего эго-
изма. Это дополнительное 
ощущение, которое развива-
ет каббала. Если я не передаю 
вам методику развития это-
го ощущения (подобно тому, 
как сфокусировать глаза), то 
вы, читая эту книгу, не види-
те, что там написано – вы не 
раскрываете мир.
Вы не используете свой ше-

стой орган чувств. Он нахо-
дится в каждом из нас в не-
развитом состоянии. Его на-
до развить, и тогда вы увиди-
те и наш мир, и силы, которые 
стоят за ним. Я кручу ручку 
настройки (как на радиопри-
емнике) и нахожу волну, ко-
торая существует вне меня. 
Она существует, эта волна, 
но мне надо настроить себя 
на эту волну по эффекту ре-
зонанса. Мне надо, чтобы эта 
волна была и во мне, тогда я 
поймаю ее и снаружи.
Таким образом и читают-

ся каббалистические книги – 
знание передается на эффек-
те резонанса, от учителя к 
ученику. Мы вдруг начинаем 
видеть наш мир объемным – 
каждый из нас. Это не пута-
ет человека, наоборот, – вто-
рая половина мира ясна: где 
мы до рождения, где мы по-
сле смерти, как все взаимо-
действуют между собой.
Человеку становится так 

легко, просто, теперь он по-
лезный элемент природы.
В. Тодоровский: Меня за-

ворожил мир, о котором вы 
рассказали... Я увидел в нем, 
действительно, очень силь-
ные сюжеты. Так что если у 
меня будет возможность по-
общаться с вами лично, я бу-
ду счастлив.
М. Лайтман: Вы пригла-

шены к нам. В феврале со-
стоится конгресс в Израиле, 
ожидается около двух тысяч 
участников. Вы будете по-
четным гостем.

А. Ицексон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/27/8

«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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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
052-822-5395 (рус.), 054-669-6736 (ивр.)

ЭФФЕКТ  РЕЗОНАНСА
Беседа ученого-каббалиста, рава М. Лайтмана 

с известным российским кинорежиссером В. Тодоровским 
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Бат Яам, ул. Хашмонаим, 40  18/02/08   в 19:00

Реховот, ул. Биньямин, 4   10/03/08   в 19:00


