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Ñàìûé 
ðàöèîíàëüíûé

Èíñòðóìåíò ïîä íàçâàíèåì «íàóêà» 
îêàçûâàåòñÿ áåññèëüíûì â îáúÿñíåíèè 

ïðîèñõîæäåíèÿ áûòèÿ.
СТР. 2»

Âðåìÿ ïðèøëî

È íåò èíîãî ñðåäñòâà, êðîìå êàê 
óâåëè÷èòü ÷èíîâíèêàì ñòèìóë â ìåðå, 

äîñòàòî÷íîé äëÿ ñòîëü òðóäíîé
ðàáîòû – ðàáîòû ïàëà÷à.

СТР. 4»

Âûæèâàíèå

Ìîëîäûå, èíòåëëèãåíòíûå, 
âûñîêîíðàâñòâåííûå ëþäè, ïîïàâøèå
â ãðóïïó «íàäçèðàòåëåé», ïðåâðàòèëèñü 

â ìó÷èòåëåé è ñàäèñòîâ.
СТР. 5»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2»

Áîãè íàøåãî âðåìåíè

Òàêèå íàóêè êàê òåîëîãèÿ, ôèëîñîôèÿ 
è ìàòåìàòèêà áåðóò ñâîè ïðèíöèïû è 

êîðíè èç êàááàëû.
СТР. 3»

Ëþáîâü –
òîëüêî è äåëîâ

Êàááàëèñò – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé ñàì 
îïûòíûì ïóòåì ðàñêðûâàåò äîáðîòó 

Âûñøåé ñèëû.
СТР. 7»

ÊÀÊ ÎÄÈÍ ×ÅËÎÂÅÊÊÀÊ ÎÄÈÍ ×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÎÄÍÈÌ ÑÅÐÄÖÅÌÑ ÎÄÍÈÌ ÑÅÐÄÖÅÌ

Окончание исправления мира 
наступит, когда все народы 
соединятся в своем стремле-

нии к Творцу. Как написано мудре-
цами: «И наполнится земля знани-
ем о Нем, и устремятся к Нему все 
народы мира».

Бааль Сулам, «Поручительство»

Объединить сердца людей разных 
культур, разного возраста и социаль-
ного положения, говорящих на раз-
ных языках, человечество мечтало 
со времен разрушения Вавилонской 
башни. Одна теория сменяла другую, 
приносила  страдания, герои погиба-
ли за идею, а взаимопонимание и лю-
бовь к ближнему так и не стали нор-
мой нашей жизни. 
И вот в Израиле происходит то, что 

уже казалось невозможным…
С 3 по 6 февраля 2008 года в Тель-

авивском выставочном комплек-
се «Ганей Тааруха» состоялся кон-
гресс, организованный Междуна-
родной академией каббалы, руково-
димой ученым-каббалистом Миха-
элем Лайтманом. Участниками кон-
гресса были  ученые, артисты, писа-
тели, музыканты, спортсмены, ра-
бочие, студенты, бизнесмены, около 
2500 человек из 52 стран, говорящие 
на 32 языках. 

Фредди Кадена, Москва, извест-
ный дирижер, родился в Эквадоре, 
сейчас преподает в Московской кон-
серватории, руководит оркестром.

Олег Демидов, Москва, человек 
сложной судьбы.

Хозе Амирис, Венесуэла. Вы все – мои Панно, потому что гово-
рите на языке сердца! 

Ростислав Зауличный, США, Чи-
каго.
Родился во Львове, в 14,5 лет на-

чал заниматься боксом. В 1992 г. 
вышел в  финал олимпиады в Бар-
селоне,  обладатель Кубка мира 
1994 года. В 1997 г. эмигрировал в 
Америку.

Я давно хотел узнать, есть ли у юмо-
ра духовный корень? И на конгрессе я 
пришел к выводу, что Творец – боль-
шой шутник. Только гениальный 
юморист может так «закрутить» сю-
жет, что человек, родившийся в Юж-
ной Америке, в Эквадоре, отправля-
ется в Россию учить очень сложный 
язык, приспосабливаться к русским 
климатическим условиям и искать 
смысл жизни в джунглях Москвы, и 
в то же время отправить другого пар-
ня, уже из Москвы, искать истину в 
джунглях Амазонки, в Эквадоре. И 
это только ради того, чтобы сейчас мы 
с ним встретились в Израиле.
Мне нравится такая игра. Я безум-

но рад и безмерно счастлив, что смог 
приехать сюда и сказать всем вам,
мои дорогие друзья, спасибо боль-
шое, что вы есть, что Авраам, Моше 
и все великие каббалисты открыли 
нам этот путь, и мы вместе идем по 
этому пути.
Спасибо большое.

Друзья! Вчера вечером, во время 
дежурства в столовой,  мы разгово-
рились с одним парнем, и только ми-
нут через десять оживленной беседы 
вдруг обнаружили, что он говорит на 
испанском, а я – на русском. Я много 
думал до конгресса: если Творец раз-
бил языки в Вавилоне, то на каком язы-
ке Он даст нам общаться, когда соеди-
нит нас снова?  Сейчас я знаю, что это 
язык сердца,  когда мы чувствуем друг 
друга, как одно единое творение…
Ребята! Единственная наша зада-

ча – это сохранить, развить и передать 
силу объединения, к которой мы здесь 
пришли, всему миру. 

Я спортсмен,  парашютист. Когда я 
парю в небе, это дает мне ощущение 
свободы, и сердце заходится от вос-
торга. Но я даже представить не мог 
те ощущения, которые вы подарили 
мне здесь, на конгрессе. 
Я благословляю ту ночь, тот пред-

рассветный час, когда нашел в ин-
тернете портал Бней Баруха, прочи-
тал все, что мог, и решил поехать на 
конгресс. Я знаю несколько языков, 
но здесь я постиг новый язык – это 
язык сердца, он сделал меня абсолют-
но другим человеком. Дай Бог всем 
ощутить подобное. Мое сердце – это 
уже не мое сердце – это сердце каж-
дого из вас. 
В Венесуэле друзей, которых выби-

рают на всю жизнь, называют Панно. 

Создал свой бизнес, появились 
деньги, свободное время. Казалось, я 
достиг всего, чего хотел. 
Выйду на балкон, отдыхаю, курю, 

океан, а в голове мысли: ну что это за 
жизнь такая – ем, сплю, путешествую, 
а жизнь уходит, и для чего живу… Так 
просто родиться и умереть? Я верил в 
Бога, но веру, как религию, не прини-
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Öåëüþ òâîðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñëèÿíèå ñî ñâîéñòâàìè Òâîðöà. Òîò, êòî óäîñòîèëñÿ ïîñòè÷ü, 
êàêèì îáðàçîì ñîçäàí ìèð è åãî çàêîíû – ñëèâàåòñÿ ñ ðàçóìîì, ñîòâîðèâøèì èõ, òî åñòü 
ñëèâàåòñÿ ñ Òâîðöîì. Бааль Сулам, «Созидающий разум»

НАЧАЛО НА СТР. 1»

мал. Чувствовал, что есть Высшая си-
ла, которая нами управляет.
Однажды жена принесла газету 

«Семь дней», где было написано про 
каббалу, зашел на «kabbalah.info» и 
понял, что это мое. 
Когда я первый раз участвовал на 

конгрессе в Нью-Йорке, у меня бы-
ло ощущение, что я нахожусь в осо-
бом мире. Собрались разные люди, 
но единство мыслей, действий, тебя 
понимают без слов – такого не встре-
тишь нигде.
Но здесь… Когда полторы тысячи 

мужчин, обнявшись плачут, и это не 
наиграно, это сердце кричит. 
Этот конгресс никогда не закончит-

ся, потому что мы перешли какую-то 
грань, за которую раньше не могли 
прорваться.
Если мне зададут вопрос, что я на-

шел в каббале, я отвечу, что каббала 
дает возможность при жизни почув-
ствовать Высший разум, который на-
ми руководит, ты сливаешься с Ним. 
Многие знают, что есть нечто выс-

шее, но не знают, как с ним связать-
ся…

Минно, Италия
Мое сердце рвется на части.
Я не знал даже слово «каббала», но в 

один из дней нашел сайт со странным 
названием Бней Барух. Начал читать и 
вдруг нахлынуло нечто такое, чего не 
испытывал никогда в жизни. Прочел, 
буквально проглотил все, что смог. 
Истинным открытием было услышать 

рава Лайтмана в первый раз. 
Мы нашли друг друга в интернете –

те, кто учится, и начали переписы-
ваться. Затем мы встретились в Тал-
линне, на нашем первом конгрессе. 
Так в Италии образовалась группа 
людей с невероятно огромным серд-
цем. 
Но люди, которых я встретил 

здесь… Я вижу одного человека, одну 
великую силу, и я эту силу чувствую, 
потому что сейчас я начал жить, и нет 
ничего кроме вашей любви!

Анри, Канада, Торонто, пришел к  
каббале  через квантовую физику.

Я хочу поговорить о единстве, о на-
шем пути, как я жил до конгресса, как 
готовился приехать. Кстати, это пер-
вый мой приезд в Израиль.
Я смотрел уроки по интернету и 

мечтал приехать сюда. Там я чувство-
вал себя оторванным – ведь это бра-
тья мои, у них такие же желания, как 
и у меня… И вот я прилетел и встре-
тил людей, которых видел только на 
экране.
Те чувства, которые здесь испы-

тывает человек, трепет от ощущения 
единства… Мы обязаны через все мо-
ря и горы, которые разделяют наши те-
ла, привезти домой  единство сердец, 
чтобы передать его всем. Это просто 
наш долг.

Абиа, Камерун 

В Израиле холодная зима, и моя ма-
ма очень боялась за меня. Действи-
тельно, на улице очень холодно. Ес-
ли бы такой холод наступил в нашей 
стране, я бы недель пять пролежал в 
постели.
Когда товарищи увидели, как я 

мерзну, мне дали 2 шапки и 6 курток, 
а друзья из России дали мне 2 одеяла. 
Это было в гостинице.
Находясь здесь, я почувствовал, что 

такое сила единства, жар сердец… Это 
нечто действительно особое.
Я вернусь домой и буду как Моше, я 

буду знать, что отвечать людям, кото-
рые будут меня спрашивать, что такое 
наука каббала. И на моем лице будет 
свет, который вы мне даете. И они пой-
мут то, что словами не передать. 

Лев Корчагин, офицер спецназа, 
Россия

Мы очень долго и серьезно гото-
вились к этому конгрессу. На послед-
нем собрании мы решили, что встанем 
вместе на край пропасти перед этим 
прыжком и будь, что будет. Мы от-
считывали время до начала конгрес-
са – осталось 48 часов, 20 часов, три 
часа, и вдруг мне стало страшно.
Я вспомнил свою первую боевую 

операцию. Я знал тогда, что может 
случиться, а здесь я не знал, что мо-
жет произойти. Я спрашивал всех, ка-
кой будет результат конгресса, а что 
если… Было очень страшно.
И вот вчера, во время вечернего уро-

ка, мы это почувствовали, и я расте-
рялся… 
Мы действительно удостоились 

этого, мы получили эту силу,  потому 
что очень хотели объединиться. Эта 
точка объединения, она станет точ-
кой отсчета, от этой точки мы пойдем 
дальше.  

«Как бы  я хотел собрать все че-
ловечество воедино, чтобы обнять 
всех».

  Рав Кук

Л.Шиндер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/1

Я приехал сюда несколько дней на-
зад и чувствовал себя очень неуютно. 

Происхождение человека от 
обезьяны – одно из тех науч-
ных открытий, о которых мы 

узнаем еще в детстве. Очень нагляд-
но этот процесс можно проследить на 
картинке, отображающей превраще-
ние маленькой, невзрачной обезьяны 
в стройного, гордо шагающего вперед 
человека. Факт родственных связей 
человека с обезьяной стал настолько 
естественен, что все другие предполо-
жения, например, происхождение от 
коровы, вызывают только смех. Одна-
ко все это осталось в прошлом.
В настоящее время сомнения в ис-

тинности теории Дарвина, давно ви-
тавшие в воздухе, начали проникать в 
прессу и сегодня уже переросли в тему 
обсуждения на самых высоких уров-
нях. В качестве примера приводим 
несколько фрагментов из открытого 
письма, адресованного президенту 
Украины В.А. Ющенко:

«…наука, которая со времен Дар-
вина содержит в себе постулат нату-
рализма, то есть требование объяс-
нять все вещи без прибегания к идее 
Высшего разума, оказывается все бо-
лее бессильной в объяснении возник-
новения живого и неживого миров…»  

И далее: «Инструмент под названием 
«наука» оказывается бессильным в 
объяснении происхождения бытия, 
хотя этот инструмент является весь-
ма успешным в распознании структу-
ры устройства бытия».

 Как вы думаете, кем подписано 
это письмо? Религиозными деятеля-
ми? «Группой обеспокоенных роди-
телей»? Рабочим и колхозницей? Как 
ни странно, но под этим письмом сто-
ят подписи доброго десятка докторов 
и кандидатов всевозможных наук. 
Казалось, еще немного и теория 

эволюции Дарвина будет поверже-
на. Но не тут-то было. Совсем недав-
но ИТАР-ТАСС передало следующее 
сообщение:

«Национальная академия наук 
США вступилась за теорию эволю-
ции Дарвина. В распространенном 
докладе, который был подготовлен 
совместно с Институтом медицины, 
указывается на необходимость пре-
подавания в американских школах 
именно теории эволюции…» 
Мог ли подумать Чарльз Дарвин, 

что его решение подняться на борт 
экспедиционного судна королевского 
флота «Бигл» приведет к подобному 

развитию событий? Вряд ли. 
Однако, все-таки, кто прав?
Научный подход очень импониру-

ет – всему есть рациональная причи-
на. Но, как показывает жизнь, не все, 
что предполагается как причина, та-
ковой является на 
самом деле. Братья 
Стругацкие даже да-
ли этому явлению за-
мечательное назва-
ние: «Пикник на обо-
чине». В одноимен-
ном романе один из 
героев предполагает, 
что «Зона» не пода-
рок пришельцев че-
ловечеству, а лишь 
груда мусора, остав-
шегося после меж-
планетного пикника.
Наука, как метко подмечено в пись-

ме к украинскому президенту, являет-
ся хорошим инструментом распозна-
вания или изучения структур приро-
ды. Однако правильно осознавать соб-
ственные открытия науке мешает од-
но обстоятельство – непонимание об-
щей цели природы. Поэтому наблю-
даемые явления трактуются на уров-
не потребителя или, выражаясь науч-
ным языком, наблюдателя. 
Вот как этот эффект описывается в 

упомянутом выше романе: «Мы об-
наружили много чудес. В некоторых 
случаях мы научились даже исполь-
зовать эти чудеса для своих нужд. Мы 
даже привыкли к ним. Обезьяна нажи-
мает красную кнопку – получает ба-
нан, нажимает белую – апельсин, но 
как раздобыть бананы и апельсины 
без кнопок, она не знает. И какое от-
ношение имеют кнопки к бананам и 
апельсинам, она не понимает».
Все больше ширится ассортимент 

моделей, объясняющих происхож-
дение человека, однако они, подобно 
эволюционной, тоже не объясняют це-
ли мироздания и, тем более, пути ее 

достижения. 
Существует еще один, пока малоиз-

вестный широкой публике подход –
каббалистический. В упрощенном ви-
де он выглядит так. 
Все началось с замысла Творца при-

вести созданное Им творение к совер-
шенству. Движение к этой цели, со-
гласно каббалистической модели ми-
ра, запрограммировано и происходит 
с помощью информационных еди-
ниц – решимо (мн.ч. – решимот). По су-
ти, вся та картина мира, которая разво-
рачивается перед нами, есть результат 
раскрытия решимот. Каждый из нас 
ощущает себя как биологическое те-
ло, находящееся в материальном ми-
ре. Наши органы ощущения устро-
ены так, что рисуют в мозгу именно 
такую картину. В течение жизни мы 
приобретаем определенный опыт, по-
ка не наступает время перейти на дру-
гую, качественно новую ступень раз-
вития. Тогда ощущение жизни (вос-
приятие действительности) исчезает, 
и мы умираем.
При этом все, что было приобрете-

но на предыдущей ступени, перехо-
дит на новую, более высокую, в виде 
врожденных свойств. Именно поэто-
му дети так отличаются от своих ро-
дителей. Родившись с иным воспри-
ятием действительности, они легко 
управляются с новейшими достиже-

ниями техники, тогда как люди стар-
шего поколения разбираются в них с 
большим трудом. 
Решимот – это тот механизм, кото-

рый «запускает» развитие природы на 
всех ее уровнях: неживом, животном, 
растительном и человеческом. Когда  
решимо реализуется, немедленно по-
является следующее, затем – следую-
щее и так далее. Этот процесс продол-
жается до тех пор, пока не реализуют-
ся все решимот. 
В этом процессе нет просчетов, при-

хоти или случая, как нам порой может 
показаться ввиду недостатка инфор-
мации. Все протекающее перед нами 
развитие является причинно-след-
ственным и вынужденным. Все уже 
запрограммировано, как в спирали 
ДНК. 
Человеку в этом процессе отведе-

на особая роль, и поэтому ему, един-
ственному элементу во всей системе 
мироздания, предоставлена свобо-
да воли. Он не может изменить прог-
рамму развития системы, однако у 
него есть возможность повлиять на 
скорость раскрытия решимот и тем 
самым ускорить процесс перехода 
мироздания к совершенному состо-
янию. По сути, вся наша жизнь – это
неосознанное стремление к совер-
шенному состоянию. Но шагаем мы 
медленно и вынужденно, под давле-
нием системы. Каббалисты предла-
гают ускорить этот путь и сделать 
его осознанным и контролируемым с 
помощью опробованной в течение 
тысячелетий методики.  
Не знаю как вам, дорогие читатели, 

а мне этот подход кажется наиболее 
логичным и рациональным. 

М. Каплан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/2

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
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Åñëè íå îñîçíàåòñÿ Òâîðåö â äóõîâíîì èçãíàíèè, òî íåâîçìîæíî âûéòè èç íåãî, à îùóùåíèå 
èçãíàíèÿ, ñàìî ïî ñåáå, è åñòü ïðè÷èíà îñâîáîæäåíèÿ.

Бааль Сулам, «Плоды мудрости»

«КАББАЛА ОБО ВСЕМ»
Серия бесед с ученым-каббалистом 
М. Лайтманом на актуальные темы. 
В этих беседах вы услышите 
ответы на непростые вопросы:

-Почему существуют 
мужчины и женщины?
-Как возникают болезни?

-Страдают ли дети за грехи родителей?
-Есть ли в мире чудеса?

-Как построить правильные отношения 
в семье?

-Каковы духовные корни секса?
-Существует ли сглаз, проклятие, порча?

МР3 – продолжительность диска 15 часов

Заказ дисков: 03-921-71-72,  0545-606-810 www.kabbalahbooks.co.il/ru

«ИНТЕРВЬЮ С                 
         КАББАЛИСТОМ»
Множество людей сегодня находятся в 
по-исках ответов на вопросы о свободе 
воли, жизни после смерти, о правильной 
реализации своей единственности. Среди 
них ведущие ученые, общественные 
деятели, знаменитые актеры, люди 
искусства и журналисты: 
В. Молчанов, И. Харичев, Ю. Рудберг, 
Ю. Гарин, Ю. Ядыкин, А. Никонов,

Я. Чурикова, В. Кучарьянц,
Л. Новоженов, А. Марков, Г. Брехман, 

А. Раппорт, Е. Яралова, М. Рейдер
Л. Константиновская, А. Адамов, Э. Тополь

МР3 – продолжительность диска 15 часов

Заказ дисков: 03-921-71-72,  0545-606-810 www.kabbalahbooks.co.il/ru

От идолов Древнего Вавилона 
через ритуалы «новой эры» – 
к науке каббала. Экскурсия 

для всех заблудших, запутавшихся 
и ищущих.

В ответ на запрос по слову нью-
эйдж интернет выдает целую рос-
сыпь «самоцветов»: йога, медитация, 
шиацу, ченнелинг, таро, хилинг, рэй-
ки, тенсегрити, психоделия, мантры, 
излечение голосом, танцем, сном, 
камнями, травами, деревьями, сме-
хом, плачем…
Что это? Новая эра или новая мода?
Толпы мыслителей и целителей 

всех мастей предлагают нам свои 
броские товары. У них в ходу психо-
тренинг и магия, бесконтактный мас-
саж и гадания, оздоровительная гим-
настика и шаманизм. Их воззрения не 
стиснуты узкими рамками традиций, 
они раздвигают границы религий, ис-
кусства, сознания…
Это очень просто: берем таинствен-

ный ореол христианства, непрони-
цаемую паранджу ислама, парадок-
сы квантовой механики, вековую ев-
рейскую печаль в глазах, заботливо 
вскормленный живот Будды – и «ле-
пим» своего личного бога. Что назы-
вается, «сделай сам».
Пред нашим удивленным взором 

из праха восстает гигантский супер-
маркет под названием «Вавилон». Его 
полки аккуратно посыпаны пеплом 
древности, прилавки выполнены в 
стиле алтарей, стены исчерчены не-
ведомыми письменами, а над входом 
красуется девиз жрецов всех времен: 
«У нас в руках ключи от вечности».
Здесь выставлены магические кри-

сталлы, статуи божков, колдовские 
аксессуары, свитки с заклинаниями, 
бортовые дневники астральных поле-
тов и снадобья от всех болезней. 
Откуда взялось такое разнообра-

зие? Что скрывается под налетом ми-
стики и оккультизма? Давайте раз и 
навсегда разберемся, где истоки всех 
этих методик и почему они «всплыли» 
именно сейчас.

Хроника блужданий и поиска
Наука каббала отсылает нас прямо 

в Месопотамию, где каких-то пять ты-
сяч лет назад появился первый мага-
зин такого рода. Правда, это была все-
го лишь маленькая лавка, но по ней 
уже бродили зазванные посетители, 
бросающие любопытные взгляды на 
нехитрый товар.
Владельца заведения звали Терах. 

Этот знатный жрец продавал людям 
всевозможные методики, верования, 
целебные средства и рецепты на все 

случаи жизни. У него каждый мог най-
ти себе нужного божка по доступной 
цене. Бизнес, правда, страдал прими-
тивизмом, но вполне подходил неис-
кушенному населению той эпохи.
Сын Тераха тоже работал в лавке, но 

ему не суждено было унаследовать де-

ло отца. От природы любознательный 
и пытливый, он быстро вырос из мира 
глиняных идолов и ворожбы – подоб-
но тому, как Алиса выросла из «Стра-
ны чудес». Стандартные догмы поте-
ряли над ним свою власть, и он всерьез 
задался вопросами о смысле происхо-
дящего. Ему нужно было узнать, за-
чем он живет, а истуканы отца храни-
ли на этот счет гробовое молчание.
Рамбам оставил нам очень глубо-

кое и метафоричное описание тех со-
бытий:

«Повзрослев, он стал раздумы-
вать день и ночь. Он недоумевал, 
как может вращаться это колесо без 
управителя? Кто крутит его? Ведь 
не может же оно крутиться само? 
Никто не учил его и не вразумлял, и 
был он ввергнут в Ур Халдейский, в 
среду глупых идолопоклонников».
Но сын Тераха не сдавался. Он упор-

но вел исследования, и, наконец, все 
божки, а вернее, все силы природы на-
чали сходиться перед его мысленным 
взором в одну точку, в одну единствен-
ную силу, имя которой – Творец.

 «Его сердце не успокаивалось, и 
он постиг, что есть один Бог, управ-
ляющий колесом, сотворивший всё, 
и нет во всем сущем другого бога кро-
ме Него. И понял он, что народ оши-
бается, поклоняясь звездам и обра-
зам. И в сорок лет познал Творца».
Авраам, сын Тераха, раскрыл нау-

ку каббала. С годами к нему присое-
динились ученики, и он создал из них 
группу, которой суждено было прой-
ти тернистыми тропами последую-
щих тысячелетий.

 «Он встал и воззвал ко всему на-

роду, желая оповестить людей о том, 
что есть один Бог у всего мира, и Ему 
следует служить. Собирая людей, он 
ходил из города в город, из царства в 
царство, пока не дошел до земли Ха-
наанской»…

Дары Авраама
Перенесемся вперед по шкале исто-

рии. На смертном ложе Авраам заве-
щал свое наследие Ицхаку:

«И отдал Авраам все, что у него 
было, Ицхаку. А сыновьям налож-
ницы своей дал Авраам подарки 
и еще при жизни своей отослал их 
от Ицхака на восток, в восточные 
страны».

(Тора, Берешит, 25)
Что досталось Ицхаку – нам, в прин-

ципе, понятно по дальнейшим собы-
тиям. Но какие подарки получили 
сыновья наложницы? Наука каббала 
проливает свет на этот вопрос.
Авраам понимал, что необходимо 

позаботиться о тех, кто еще не созрел 
для каббалистической методики раз-
вития, а проще говоря, обо всем чело-
вечестве. С этой целью он подгото-
вил «альтернативные средства» и за-
вернул их в красочную подарочную 
обертку. Впоследствии из его подар-
ков произросли все верования и рели-
гиозные практики, известные нам се-
годня.
Об этом много писали в эпоху Ре-

нессанса, когда европейцы несколько 
освободились от закоснелых религи-
озных догматов, сбросили груз суеве-
рий и чуть глубже заглянули в исто-
рию. Известные мыслители заинте-
ресовались источником бытующих в 
то время воззрений, и поиск привел их 
прямо к науке каббала.
Ученый, философ и писатель 13 ве-

ка Раймунд Луллий отмечает: «Такие 
науки как теология, философия и ма-
тематика берут свои принципы и кор-

ни из каббалы». С ним соглашается 
знаменитый итальянский ученый 15 
века Джованни Пико делла Мирандо-
ла и немецкий гуманист той же эпохи 
Иоганн Рейхлин.
В книге «О каббалистическом ис-

кусстве» Рейхлин пишет: «Мой учи-
тель Пифагор, отец философии, все-
таки перенял свое учение не от гре-
ков, а скорее от иудеев. Поэтому он 
должен быть назван каббалистом. 
И он был первым, кто перевел слово 
«каббала», неизвестное его современ-
никам, на греческий язык словом «фи-
лософия»».
А вот высказывание Готфрида 

Вильгельма фон Лейбница, прослав-
ленного немецкого философа и мате-
матика, который тоже искал истоки 
магии, весьма популярной в его вре-
мена: «Поскольку у людей не было 
правильного ключа к Тайне, страсть 
к знанию, в конечном итоге, свелась 
к различным пустякам и поверьям, 
из чего возникла своего рода «вуль-
гарная каббала», которая далека от 
настоящей, а также всевозможные 
фантазии под ложным названием 
магии. И этим полнятся книги».

Хорошо забытое старое
Столетия сменяли друг друга, и 

границы между различными мето-
диками постепенно стирались. Сме-
шение нравов, религий и культур
породило новое течение, которое 
было гордо названо «Новой эрой».
Бесчисленные ручейки преданий 
древности вливаются в его рус-
ло и низвергаются в общем потоке с
вершин человеческого познания. От-
шумев, они уйдут навсегда.
Сегодня, по прошествии пяти ты-

сяч лет, мы как будто вернулись к ва-
вилонскому столпотворению с его не-
долговечными кумирами и бесплод-
ными гаданиями.
Философия и религия больше не 

правят умами и не дают удовлетвори-
тельных ответов, да и наука, одурма-
ненная технологической лихорадкой, 
не решает тех проблем, которые дей-
ствительно мешают нам жить. Факти-
чески, мы остались без объективного 
критерия истины и слоняемся среди 
зазывал – дальних отпрысков Тераха.
По иронии судьбы, на фоне путани-

цы и поисков сиюминутных наслаж-
дений, наука Авраама тоже представ-
ляется нам «одним из товаров». Ма-
ло того, ее ошибочно связывают с те-
ми методиками, которые она сама по-
родила на свет. Сложив в общий ко-
тел несовместимые ингредиенты ре-
лигий, мистицизма и научных позна-
ний, нерадивые повара варят дрему-

чее зелье невежества и разливают его 
по декоративным флаконам.
Неужели действительно нет ничего 

нового под солнцем? Все та же «лав-
ка», все те же идолы, да и покупатели 
почти не изменились, только запута-
лись куда сильнее прежнего. «Новая 
эра» на поверку оказалась чем-то вро-
де римейка…
И все-таки это уже иной виток. На 

обнажившейся земле нашей жизни 
пробиваются первые зеленые ростки.

На стыке времен
Итак, нью-эйдж – явление далеко не 

случайное. На самом деле все его со-
ставляющие были тщательно отобра-
ны и скомбинированы в нужной про-
порции, чтобы «отвар» вскипел имен-
но в современную эпоху.
То, что начал Авраам, сегодня при-

ходит к завершению. Созданная им 
каббалистическая группа преврати-
лась в народ, перемешалась с други-
ми народами мира и дала толчок раз-
витию человечества, которое не бы-
ло готово присоединиться к каббали-
стам на начальном этапе. Смешение 
продлилось тысячи лет, и мы называ-
ем это время «периодом изгнания».
Его конец пришелся на 20 век, и те-

перь все больше людей поднимают 
те же вопросы, которые когда-то за-
дал себе Авраам. Человечество хо-
чет знать, в чем его цель и призва-
ние, – а значит, пришло время вопло-
тить в жизнь науку Авраама, вос-
пользовавшись четкими инструкци-
ями современной каббалистической 
методики.
В этом специфика нашего време-

ни. Последний всплеск вавилонско-
го мистицизма не открывает новую 
эру, а завершает старую. Ей на смену 
приходит более глубокий подход, бо-
лее высокое желание, следующая сту-
пень развития человечества.
До сих пор в причудливых упаков-

ках с замысловатыми надписями нам 
продавали неведение, приправленное 
щедрыми обещаниями. Новоявлен-
ные жрецы искусно напускали густой 
туман, чтобы не выдать своей неком-
петентности в главном и единствен-
ном вопросе человека: «Для чего я жи-
ву? Нужен ли я кому-то?»
Но вопрос этот никуда не денется, 

он прорвет все заслоны, разобьет всех 
идолов, и ответ на него мы получим 
там же, где Авраам – в чертогах нау-
ки каббала.

Э. Винокур

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/3
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ÏÎËÈÒÈÊÀ È ÌÅÒÎÄÈÊÀ
Современный диктатор?
Как известно, президент России 

Владимир Путин был назван челове-
ком года по версии престижного аме-
риканского журнала «Тайм». Этот вы-
бор вызвал недоумение тех, кто счита-
ет Путина современным диктатором. 
Между тем нетрудно заметить, что ре-
шение редакции совпало по времени с 
ослаблением статуса США как един-
ственной мировой сверхдержавы.
Однако этим дело не ограничивает-

ся. Восход Путина, происходящий на 
фоне укрепления европейской и ки-
тайской экономик, завершает для Рос-
сии долгий период топтания на месте
и символизирует возрождение ее во-
енной, экономической и политичес-
кой мощи. Многие встревожены этим 
процессом, растут опасения перед но-
вой вспышкой холодной войны.

Стоит ли беспокоиться?
Каббалистический анализ ситуа-

ции показывает, что Россия не пред-
ставляет для США настоящей угрозы. 
Согласно общему закону мироздания, 
каждой духовной силе противостоит 
другая сила. На высших уровнях они 
называются «правая и левая линии». 
В нашем мире мы тоже знакомы с за-
коном действия и противодействия, 

когда один фактор уравновешивается 
другим, противоположным.
Дисбаланс, возникший из-за разва-

ла советской империи, создал «вакан-
сию» и потребовал, чтобы место ста-
рой силы заняла новая. Поскольку Ев-
ропа не располагает соответствую-
щими ресурсами, а Китай еще не вы-
шел на требуемый уровень, Россия 
вновь встает на ноги и заполняет вре-
менный вакуум.
Единоличное мировое лидерство 

США сопровождалось до сих пор по-
стоянными проблемами и неудачами, 
а потому уравновешивание ключе-
вых факторов мирового влияния при-
несет пользу всему человечеству. Од-
нако изменить соотношение сил мож-
но лишь осознанно, путем подлинно-
го сотрудничества. На основе трезвой 
оценки, либо вследствие нескончае-
мых конфликтов нам придется при-
знать простой факт, не самый прият-
ный, но решающий: мы тотально, аб-
солютно зависим друг от друга.

На пороховой бочке
А тем временем наш общий знако-

мый – Ахмадинежад – продолжает 
признаваться в ненависти к Израилю. 
Чуть ли не каждое утро нам на голову 
сыплются его заявления о близящем-
ся разгроме «сионистского врага» и 

другие декларации подобного рода. В 
союзе с ним все та же Россия, которая 
поддерживает строительство иран-
ского ядерного реактора.
Более того, отложив бинокль, мы 

увидим прямо перед собой Хасана На-
сраллу, Асада и еще несколько милли-
онов человек, которые не испытыва-
ют к нам горячих симпатий. Они про-
живают буквально рядом – какие-то 
несколько десятков километров, а то 
и меньше.
Но вот что удивительно: проблема 

не в этом. Беспокойство Израиля дол-

жен вызывать сам Израиль, а не внеш-
няя угроза.

Зачем мы нужны миру
Предназначение нашего народа 

определяется самим его названием. 
Слово Исраэль раскладывается на два: 
яшар Эль – «прямо к Творцу». Ина-
че говоря, Исраэль – это группа лю-
дей, объединенная общим стремле-
нием к совершенству, а не просто на-
род, пользующийся особой репутаци-
ей. Мы – люди, идущие к Творцу и ве-
дущие за собой весь мир.

Правда, это в идеале. На практи-
ке все несколько иначе. Каббалисти-
ческая методика, которую мы долж-
ны передать другим, остается тайной 
для нас самих, однако мир это не ин-
тересует, он подсознательно ждет ее 
от нас и усиливает нажим, не получая 
желаемого.
В природе тон задает именно закон 

равновесия. Он называется также за-
коном подобия свойств. Наш народ не 
сможет жить на своей земле, если не 
придет в соответствие со своим духов-
ным предназначением. Все наше бу-
дущее зависит от того, захотим ли мы 
реализовать методику, полученную в 
наследство от каббалистов прошлых 
времен. Они сделали свое дело, пере-
дав по цепочке необходимые знания, и 
теперь дело за нами.
Ни президенты, ни диктаторы не 

в силах повлиять на нашу судьбу. 
«Сердце царя в руке Творца». Мы сами 
навлекаем на себя несчастья, или нао-
борот, предотвращаем их. Мир полю-
бит нас лишь тогда, когда увидит, что 
мы приносим ему реальную пользу.

О. Ицексон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/4

Каббалисты утверждают, что 
каббала – это наука, и даже
более того – они настаивают

на этом. Их оппоненты с этим 
утверждением не соглашаются и 
требуют доказательств, основан-
ных на экспериментах с заранее 
предсказанными результатами. 
В данной статье мы попытаемся
преодолеть сомнения оппонентов. 
Для начала вернемся в недалекое 

прошлое, а точнее в 1991 г. Тогда про-
изошло много знаменательных собы-
тий, но мы остановимся на том самом, 
которое произошло 26 декабря. В этот 
день официально прекратил свое су-
ществование СССР. О причинах то-
го судьбоносного события впослед-
ствии были написаны тонны литера-
туры. Но как гласит пословица: «все 
крепки задним умом».
Интересны в этом смысле ис-

сле-дования известного каббалиста
Бааль Сулама, проведенные им еще 
в 20-х – 40-х годах двадцатого века,
когда видные ученные и мыслители 
всего мира с надеждой и воодушев-
лением воспринимали все, происхо-
дящее в СССР:

«Режим принуждения, характер-
ный для советских стран, нельзя ви-
доизменить. Когда же его захотят 

сменить на подлинно коллективный 
строй, пропадет стимул у работни-
ков, и не смогут трудиться, и разру-
шат этот режим».
Эта фраза точно предсказыва-

ет и подытоживает результат горба-
чевской перестройки. Однако кабба-
лист – это не предсказатель, это уче-
ный и исследователь, поскольку все 
его выводы основаны на точном зна-
нии законов мироздания, и потому се-
годня мы видим полное подтвержде-
ние всем его выкладкам. Вот как он 
определяет главную причину, кото-
рая должна была привести к развалу 
коммунистического общества:

«И нечего надеяться, что этот 
кошмарный режим когда-нибудь из-
менится, как обещают оптимисты, 
ибо ни штыки, ни воспитание, ни об-
щественное мнение не смогут изме-
нить природу человека».
На основании знания природы че-

ловека Бааль Сулам объясняет появ-
ление той прослойки в коммунисти-
ческом государстве, которая называ-
лась «номенклатура». 

«И нет от этого иного средства, 
кроме как увеличить чиновникам сти-
мул в мере, достаточной для столь 
трудной работы – работы палача. 
Иными словами, дать им оплату в не-

сколько раз бо́льшую, чем у простого 
работника. А поэтому не удивляйся 
тому, что в России чиновникам пла-
тят в 10-50 раз больше, чем просто-
му работнику. Ведь их старания боль-
ше, чем у простого работника в 10-50 
раз. Если же им не предоставят до-
статочной оплаты, они вынуждены 
будут пренебречь своим надзором, и 
государство развалится».
О коммунистических методах

удержания власти Бааль Сулам знал 
задолго до их применения на прак-
тике.

 «В такой стране, где коммуни-
сты будут править антикоммуни-
стами, начальники обязаны следить 
за тем, чтобы у граждан не было 
возможности обнаружить приме-
няющуюся к ним несправедливость 
и угнетение. Поскольку все рабочие 
места будут под контролем началь-
ства, оно предпишет печатникам не 
печатать, а ораторам не высказы-
вать и не выражать никакой крити-
ки своих действий. Наоборот, они бу-
дут обязаны лгать и прикрывать на-
чальство, изображая рай на земле. И
никогда не выйдет на свет их беда. А 
если начальству по какой-либо при-
чине не понравятся меньшинства, 
оно сможет стереть их с лица зем-

ли, без стыда и без опасений перед
внешней оглаской».
Точность описания того, что проис-

ходило впоследствии в советском об-
ществе, поражает. Что касается следу-
ющей цитаты – трудно поверить, что 
ее автор никогда не жил в Советском 
Союзе:

«Если спекулянты и торговцы
станут распределителями благ, то 
потребители превратятся в полу-
чателей милостыни и подаяния от
распределителей, которые будут
поступать с ними по собственному 
произволу, или в мере страха перед 
управляющими».
О борьбе советского народа за мир 

во всем мире Бааль Сулам высказался 
тоже вполне определенно: 

«Коммунизм не в силах обеспе-
чить мир в мире. Ведь даже если
примут все народы мира этот ком-
мунистический режим, все еще не
появится никакой причины, обязыва-
ющей к тому, чтобы народы, богатые 
средствами производства, сырьем и 
атрибутами цивилизации, подели-
лись с бедными народами сырьем и 
средствами производства поровну».
Еще раз хочу напомнить, что кабба-

лист не предсказатель. Он ученый, ко-
торый может просчитать все вариан-

ты развития общества из знания зако-
нов природы. Поэтому он иногда гово-
рит «если». Этим он показывает, что
у нас есть возможность выбора, с 
одной стороны, и вероятность «отри-
цательного сценария», с другой:

«Если еще не ясно людям общее раз-
рушение, которое они способны при-
нести в мир, то дождутся Третьей 
или Четвертой Мировой войны. И 
тогда бомбы сделают свое дело…»
Ни для кого не секрет, что все про-

блемы человечества кроются в его
эгоистической природе. Попытки из-
менить ситуацию продолжаются на 
протяжении всей человеческой циви-
лизации. Этим занимается религия, 
этим занимается и наука. Результаты 
этих попыток известны и не нужда-
ются в комментариях, однако экспе-
рименты в этом направлении про-
должаются и поныне. Изобретены 
альтруистические таблетки на осно-
ве гормона окситоцина. Идут пои-
ски гена альтруизма и попытки изо-
брести детектор для борьбы с зако-
ренелыми эгоистами. Не прекраща-
ются попытки найти в мозгу участок,
ответственный за эгоистическое
поведение человека. 
А ведь на самом деле мы ломимся 

в открытую дверь. Каббалисты дав-
но разработали методику, способную 
сбалансировать природу человека со 
всей остальной природой. Не мето-
дика переделывает человека, а сила, 
создавшая все мироздание, при ак-
тивном участии самого человека вы-
водит его на другой, более совершен-
ный уровень.
Бааль Сулам так заканчивает свою 

статью «Последнее поколение»:
«Идея коллективизма должна по-

спеть и созреть в человеческом разу-
ме не менее, чем за три полных поколе-
ния покоя и общего согласия. А пото-
му еще множество оборотов и опы-
тов прокатятся по миру, прежде чем 
она достигнет финала – и нет более 
легкого пути для созревания идей, чем 
путь каббалы».

М. Бруштейн
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/5

ÂÐÅÌß ÏÐÈØËÎ

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
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Êîãäà òû ïèøåøü î êàááàëå, äàåøü ñâîè êîììåíòàðèè, ñòàðàéñÿ ïèñàòü ñàìûì ïðîñòûì 
ðàçãîâîðíûì ÿçûêîì, ñàìûì áëèçêèì ê ÷åëîâå÷åñêèì îùóùåíèÿì. Òîãäà íå îøèáåøüñÿ â 
âûÿñíåíèè èñòèíû. Бааль Сулам, «Плоды мудрости»

Телепрограмма «Выживание» –
классический пример того,
как не надо себя вести, чтобы 

выжить в нашем мире. Если мы 
продолжим следовать принципам 
эгоизма и лицемерия, нас просто 
«сметет» с лица Земли. Инструк-
ции духовного выживания.

«Выражаясь простыми словами, 
природа каждого человека состоит 
в том, чтобы использовать жизнь 
всех творений в мире себе на поль-
зу. Всё, что он дает ближнему, вы-
звано необходимостью – только де-
лается это с большой хитростью, 
чтобы другой человек ничего не по-
чувствовал и уступил ему по доброй 
воле… Различие же состоит лишь в 
специфике выбора. Один выбирает 
использование людей ради низких 
вожделений, другой – ради власти, 
а третий – ради почестей».

Бааль Сулам, статья «Мир»

В последние недели программа 10 
канала «Выживание» взбирается на 
вершину рейтинга и становится темой 
многочисленных обсуждений. Все 
мыслимые средства брошены на то, 
чтобы втиснуть нас как можно глуб-
же в кресло и оставить на дигиталь-
ном табло десятку. Детали нам знако-
мы: красавцы и красотки, разгулива-
ющие по сказочным пляжам в мини-
мальном облачении, каверзы, тайны, 
бескрайнее синее море, сексуальная 
подоплека и гора эмоций.
Однако в израильской версии яр-

ко проступает кое-что еще. Интерес-
но наблюдать за тем, как компания из-
раильтян – в основном, молодых лю-
дей, еще недавно служивших в элит-
ных частях, где прививается дух това-
рищества и взаимовыручки, – откры-
вает свое истинное лицо.
Взгляните на эту волю к победе над 

другими, которая столь явно, а ино-
гда и вызывающе, захватывает умы и 
сердца. Как только один из участников 
замечает опасность, нависшую над 
его «американской мечтой», он дела-
ет все (ну почти все), чтобы растоптать 
«товарищей» и с лучезарной улыбкой 
пройти к цели по их головам.
Однако это еще не «конец фильма». 

Недавно, когда выживание из группо-
вой задачи превратилось в личную, с 
экрана полились убогие откровения: 
«Каждый думает о том, как ему дви-
гаться вперед», «Я хочу видеть свое 
индивидуальное продвижение».
Самый популярный «выживатель», 

оказавшийся еще и мыслителем, под-
вел этому резонный итог в конце 
одной из серий: «Легче одному жить 
на острове мертвых, чем с товарища-
ми, которые стараются сожрать тебя с 
потрохами».
Ясно, почему «Выживание» так по-

пулярно у зрителей. Но если не оста-
навливаться на поверхностном анали-
зе, сериал ставит более глубокие во-

просы: как это характеризует нас – 
израильское общество образца 2008 
года? Куда подевались все те нормы 
и ценности, которые кажутся теперь 
архаичными и невероятно далекими 
от действительности?

Игра на выбывание
Не будет преувеличением сказать, 

что «Выживание» во многом отража-
ет нашу жизнь, которая все больше по-
ходит на сериал абсурда.
У нас две страны: в одной рвутся 

«Касамы» и многочисленные семьи 
прозябают за чертой бедности, а в дру-
гой шумит «пир во время чумы» и по-
всюду вспыхивает реклама: «Будем 
есть и пить, ибо завтра умрем!» (про-
рок Йешайа, 22:13). Здесь в цене сию-
минутность, здесь царит полное рав-
нодушие к жителям «соседнего Изра-
иля». Наоборот, новые ценности так 
уютно устроились в наших домах и 
сердцах, что кажется, будто они жи-
ли здесь всегда.

«Только ловкач выживет», «только 
сильный победит», «выжми из осталь-
ных все» – это не только слоганы те-
левизионного шоу, это часть повсед-
невной жизни каждого из нас. Изра-
иль лихорадит отчаянная погоня за 
червонцами, силой и славой, цель уже 
давно оправдывает средства.
Социальные механизмы развали-

ваются – ну и что? Система образо-
вания растит «образованцев» – кому 
какое дело? Капитал покупает себе 
власть – а вы чего хотели?

Правительства Израиля иллюстри-
руют этот кризис ярче всех. Мини-
стры у нас остаются без портфеля, но 
имеют досье в полиции, премьер-ми-
нистры ходят под дамокловым мечом 
следственных комиссий и судов, ми-

нистр безопасности – по совмести-
тельству бизнесмен. И кто уже теперь 
вспомнит, из-за чего был смещен пре-
зидент: сексуальное домогательство, 
или изнасилование, или и то, и другое 
вместе?
Все это стало привычной частью на-

шего пейзажа, без которой мы уже не 
представляем себе жизнь. Вот он, со-
временный ближневосточный Рим: 
великолепное выживание в прямом 
эфире, по обе стороны от телеэкрана.

Эффект Люцифера
«Будь это так просто! – что где-то 

есть «черные» люди, злокозненно 
творящие черные дела, и надо толь-
ко отличить их от остальных и уни-
чтожить. Но линия, разделяющая 
добро и зло, пересекает сердце каж-
дого человека. И кто уничтожит ку-
сок своего сердца?..»

Александр Солженицын,
 «Архипелаг ГУЛаг»

В 1971 году в подвале психологи-
ческого факультета в Стэнфорде был 
проведен очень любопытный экспе-
римент. Команда исследователей во 
главе с известным социальным пси-
хологом Филиппом Зимбардо собра-
ла обычных, нормальных, психологи-
чески устойчивых студентов без уго-
ловного прошлого. Участников слу-
чайным образом разделили на две 
группы: «охранники» и «заключен-
ные». Затем их поместили в тюрем-
ные условия и предоставили возмож-
ность вжиться в свои роли.
По замыслу ученых, эксперимент 

должен был длиться две недели, од-
нако уже на шестой день его при-
шлось прервать. Дело в том, что мо-
лодые, интеллигентные, высоконрав-
ственные люди, попавшие в группу 
«надзирателей», превратились в му-
чителей и садистов, а «заключенные» 
были сломлены и дезориентированы. 
Двоих пришлось «освободить досроч-
но» из-за нервного срыва.
Профессор Зимбардо снова попал в 

заголовки новостей, когда несколько 

лет назад были обнародованы данные 
об издевательствах американских 
солдат над иракскими заключенными 
в тюрьме Абу-Грейб. Тогда американ-
ские политики пытались свалить ви-
ну на нескольких «негодяев», сумев-

ших развалить общие ряды.
В резкой ответной статье под на-

званием «Эффект Люцифера» про-
фессор Зимбардо выдвинул проти-
воположное мнение. Речь идет вовсе 
не об отдельных «червивых яблоках». 
Напротив, добра в человечестве не 
больше, чем хороших яблок в зловон-
ной бочке. Это экспериментально до-
казано, такова реальность. Стэнфорд-
ский «казус» может произойти с каж-
дым из нас.

Счастье в розницу
«Исследователям природы из-

вестно, что человек не совершит ни 
малейшего движения без движущей 
силы, то есть без расчета на личную 
выгоду. Например, если он перено-
сит руку со стула на стол, то пола-
гает, что новая поза доставит ему 
большее удовольствие. Если бы ему 
так не казалось, он не снимал бы ру-
ку со стула все семьдесят лет своей 
жизни».

Бааль Сулам, статья «Мир»

Еще в первой половине XX века Ба-
аль Сулам опубликовал серию ста-
тей для широкой публики. Он четко 
и однозначно разъяснил суть челове-
ческой природы, предсказав не толь-
ко результаты эксперимента Зимбар-
до, но и более масштабные события, 
включая развал Советской империи.
Стремление к счастью заложено в 

сердце каждого из нас. Однако это не 
просто счастье, а счастье за счет дру-
гих. Человек наслаждается, если он 
в чем-то превзошел окружающих, и 
страдает, если окружающие превзош-
ли его. Эта ненасытная жажда всегда 
оставляет нас у разбитого корыта.
Выводы Бааль Сулама сегодня оче-

видны для всех. Профессор Даниэль 
Гилберт с кафедры психологии Гар-
варда заявляет: «Зависть – одна из 
основных причин отсутствия счастья 
в современном обществе».
Каково же будущее этого общества? 

Его воспитание и культура уже пали 
жертвами эгоизма, оно проникнуто 

духом самонаслаждения и предпочи-
тает «выживать», вместо того чтобы 
жить. Не случится ли так, что рано или 
поздно оно просто «выживет» себя с 
земного шара?
Разумеется, нет, – говорит Бааль 

Сулам, – ведь инструкции по правиль-
ному выживанию существуют уже 
более пяти тысяч лет. Они ни от кого 
не скрыты, вполне понятны и предва-
ряются простыми словами: «Дорогой 
пользователь! Изучи совершенные за-
коны мироздания и реализуй их в че-
ловеческом обществе».

Веление общества
В сущности, Бааль Сулам донес до 

нас методику, которую открыл еще 
праотец Авраам. Методика эта вы-
жила в вихре тысячелетий, пережи-
ла долгий период забытья и сегодня 
вновь предстала перед нами, изложен-
ная современным языком специально 
для нового времени.
Бааль Сулам разделил ее на три 

части.
1. Сначала нам нужно осознать, что 

проблема кроется в нас самих. Вну-
тренне мы безумно далеки друг от 
друга, все мысли человека «закоро-
чены» на собственной персоне и не 
позволяют вырваться из замкнуто-
го круга себялюбия. Если мы искрен-
не пожалеем, что докатились до столь 
плачевного состояния, у нас появится 
возможность исправить его.

2. На следующем этапе мы изме-
ним порядок социальных приорите-
тов. Сегодня наше общество боготво-
рит эгоизм и «венчает его на царство», 
а для пользы дела всеобщими ценно-
стями должны быть отдача и любовь.
Одним из способов такого перехо-

да станет система публичного воз-
награждения, поощряющая тех, кто 
следует новым стандартам. Награды 
за личные достижения уступят место 
наградам за общественно полезные 
дела. По природе своей, мы стремим-
ся быть частью общества и опираться 
на него, а потому смена ценностей не 
позволит нам игнорировать происхо-
дящее – мы обязательно захотим соот-
ветствовать новым веяниям.

3. После этого мы созреем для то-
го, чтобы воплотить в жизнь один из 
главных принципов науки каббала – 
принцип поручительства. Отказать-
ся от непрерывной заботы о личном 
благе можно только в том случае, ес-
ли другие будут заботиться о нас, а 
мы – о них. Так члены любящей семьи 
непрестанно пекутся друг о друге.
На первый взгляд, такие преобразо-

вания кажутся делом далекого буду-
щего. Однако человек – создание со-
циальное. Социум создает и «лепит» 
его. Если общество начнет вводить и 
укреплять новую систему ценностей, 
демонстративно придавая ей макси-
мальную важность, человеку будет 
очень легко перестроить свое отно-
шение к окружающим.
Когда мы решим наладить взаимос-

вязь между собой, сама природа вста-
нет на нашу сторону.
Ну а пока что мы предпочитаем вы-

живать поодиночке и упорно не жела-
ем выйти из привычного «подвала». 
Кстати, «надзиратели» в Стэнфорде 
тоже очень не хотели расставаться со 
своей ролью.
На самом деле, в этой тюрьме эго-

изма все мы – заключенные, а потому 
терять нам особо нечего. Так не пора 
ли прекратить эксперимент, пока он не 
превратился в агонию?

М.Шапиро

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/6

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.

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

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

Íå âåðíåòñÿ íàðîä Èçðàèëÿ èç èçãíàíèÿ äî òåõ ïîð, ïîêà íå îáúåäèíèòñÿ â åäèíûé ñîþç.

Мидраш «Танхума»

? Как объяснить принцип «воз-
люби ближнего как самого се-
бя» человеку, пережившему  в 

прошлом отношения, которые тя-
жело ранили его, и ему трудно это 
забыть?
Ответ: Любовь может быть меж-

ду матерью и детьми, между мужем и 
женой, между друзьями и, возможно, 
между подругами. 
Человек может любить что-то, на-

пример, рыбу. Понятно, что рыбу я лю-
блю есть. Но я могу любить, скажем, 
собаку или кошку. 
Принцип «возлюби ближнего как 

самого себя» говорит о совершенно 
другой любви. Он подразумевает лю-
бовь, которая не зависит от меры мое-
го получения от партнера. Я думаю о 
том, как дать ему что-то. Любить – зна-
чит радоваться, наблюдая, как он на-
полняется и получает то, чего желает.   

? Вы открыли свой блог в Интер-
нете (www.laitman.ru). В чем 
цель открытия блога? 

Ответ: На свою электронную почту 
я получаю письма и обращения со все-
го мира. Люди задают много вопро-
сов. Я не говорю о личных вопросах – 
оставим их. Но есть вопросы о продви-
жении, о душе, о возможностях  уско-
рить продвижение. Многих интересу-
ют особенности развития нашего по-
коления, его специфические пробле-
мы: у нас, у детей, у государства и на-
рода Израиля, у всего мира. В каббале 
есть информация на все эти темы. Те, 
кто будет заходить в этот блог, смогут 
задать вопросы о смысле и цели нашей 

жизни, о том, какие у нас есть средства 
для ее реализации.
Есть те, кто не согласен со мной, 

критикуют меня. Я им благодарен, 
поскольку это помогает более четко 
определить, что я думаю, и каково в 
моем понимании мнение каббалы по 
какому-либо вопросу. Мне нравится, 
если человека это действительно ин-
тересует и он пытается выяснить для 
себя то, что его беспокоит: почему это 
так, а не наоборот, правильно это или 
нет. 
Не берусь утверждать, что я един-

ственный, кто разбирается в каббале. 
Возможно, есть кто-то еще. Пусть лю-
ди проверят это, выяснят.
В конце концов, мы говорим о сво-

ей жизни, о вещах, которые важны для 
нас: не столько сама жизнь, сколько то, 
что мы можем от нее получить. Это 
намного важнее этой жизни, ведь мы 
можем получить вечность, совершен-
ство, бесконечность. Так давайте этим 
займемся. Для этого я открыл блог и 
надеюсь там с вами встретиться. За-
ходите и пишите!

? Если я начинаю духовно разви-
ваться, то меняю сценарий сво-
ей жизни? Я как бы начинаю пи-

сать свой сценарий?
Ответ: Конечно. В сценарии на-

писано все, что должно произойти с 
человеком, если он идет по пути вы-
нужденного, а не ускоренного разви-
тия. То есть, согласно науке каббала, 
существует путь развития, когда мы 
не управляем своей жизнью. Вернее, 
нами управляют свыше согласно сце-
нарию, а человек ничего в своей жиз-
ни не делает.  Это подтверждает и на-
ука. Биологи, генетики, психологи 
утверждают, что случайностей не бы-
вает – все записано в наших генах. Мы 
же всего лишь проживаем жизнь, ко-
торая развивается внутри нас, и ниче-
го не можем изменить. 
Если же мы используем свет,

возвращающий к Источнику, то есть 
поднимаемся над этой жизнью при
помощи света, воздействующе-
го на нас благодаря изучению науки
каббала, то начинаем выходить на 
другой уровень жизни. Помимо жи-
вотной жизни нашего тела, мы так-
же ощущаем духовный уровень. Тем 
самым мы приближаемся к светам,
которые нами управляют, и с их по-

мощью, конечно же, можем изменять 
свою судьбу. 

  Путь изменения себя при помощи 
изучения каббалы называется уско-
ренным. Это значит, что я продвига-
юсь коротким, правильным путем к 
Цели творения, которую постигаю 
в течение своей жизни в этом мире.
Еще здесь, в этой жизни я начинаю 
чувствовать духовный мир, беско-
нечность, все блага. Зачем же мне 
проходить через проблемы,  уготов-
ленные мне на обычном пути, где я
не управляю своей жизнью?
Это в  руках человека, и об этом го-

ворится во многих каббалистичес-
ких источниках. Загляните, к приме-
ру, в статью Бааль Сулама «Свобода 
выбора». 
Либо мной управляют, как живот-

ным, в соответствии с моими врож-
денными данными, генами, и тогда, 
как любое животное, я развиваюсь 
только согласно сценарию.
А если я иду ускоренным путем, то 

вношу в себя еще одно составляющее, 
которого прежде не было, или оно бы-
ло скрыто. Я начинаю развивать в се-
бе еще одну особую силу, которая яв-
ляется духовной и называется душа.
И тогда сила, существующая во мне 
вместе с телом, параллельно ему, на-
чинает менять сценарий жизни тела. 
Тогда меняется все, что мне предсто-
ит пройти: и плохое, и хорошее.
Это подарок, который мы получи-

ли свыше. Если мы приобретаем так 
называемую силу Торы, силу све-
та, то каждый из нас становится, от-
носительно себя, подобным Творцу 
и управляет своей жизнью. К этому, 
в сущности, Творец хочет нас приве-
сти.
Будем надеяться, что беды и пода-

вленность, бессилие и общий кри-
зис приведут нас к готовности взять 
управление в свои руки и начать 
управлять собой.

? «Воспитывай отрока согласно 
пути его» – значит ли это, что ему 
можно делать все, что он хочет? 

С другой стороны: «щадящий свою 
розгу – ненавидит своего сына». Как 
совместить эти высказывания?
Ответ: «Щадящий свою розгу – не-

навидит своего сына» – это верно. Но 
с помощью чего ты можешь его вос-
питывать? 

Развитие человека происходит под 
воздействием двух сил: отталкиваю-
щей и притягивающей.
Когда я чувствую зло, то пытаюсь 

отдалиться от него. Это отталкиваю-
щая сила, сила, которая на меня давит. 
Для меня главное – ощущение ком-
форта, и я всегда стремлюсь его обре-
сти. А притягивающая сила выража-
ется в том, что я обнаруживаю нечто 
приятное, положительное и хочу его 
достичь. Таковы силы нашего продви-
жения: или толкающая сзади – отри-
цательная, или тянущая вперед – по-
ложительная.
Нельзя говорить о процессе, судя по 

одному промежуточному фрагменту. 
Ты не можешь потребовать от ребенка 
продемонстрировать результаты вос-
питания через пять минут! Это невоз-
можно. Необходимо видеть развитие 
процесса, который непрерывно тянет-
ся от отца к сыну, а от сына к его бу-
дущему сыну и так далее. Воспита-
ние – это не единичное действие, ко-
торое происходит в течение пяти ми-
нут в одном человеке. Необходимо 
смотреть на него в группе детей, во 
всем обществе, во всей нашей циви-
лизации.
Итак, с одной стороны – «воспиты-

вай отрока согласно пути его». Это 
значит, что ты не ограничиваешь раз-
витие ни одной из его склонностей. Он 
должен пройти и через поражения, и 
через успехи, а ты должен дать ему 
главные принципы воспитания.
Принцип «щадящий свою роз-

гу – ненавидит своего сына» означа-
ет, что ты как раз даешь ему возмож-
ность увидеть себя на всех этапах раз-
вития. Ты не оберегаешь его от ударов. 
Не то, что бьешь его физически, –
ты даешь ему почувствовать 
неудачу, провал, разоча-
рование. Но вместе с тем,
даешь ему методику по-
нимания, почему он по-
лучает удары, и как с их 
помощью можно продви-
гаться. И если все-таки 
наказывают ребенка шлеп-
ками, то так, чтобы они при-
несли пользу.
Я уже рассказывал о бабушке мое-

го учителя РАБАШа. Когда она виде-
ла, что он шалит, а он был большим 
шалуном, то подзывала его и преду-
преждала: «Барух, получишь наказа-
ние!» Он тут же об этом забывал, убе-

гал и не обращал внимания (он расска-
зывал об этом уже в возрасте 80 лет – 
так хорошо помнил). Через несколько 
дней – не через пять минут – она подхо-
дила к нему и говорила: «Ты помнишь, 
что сделал?» То есть не только ребенок 
уже успокоился, но и она тоже.
И тогда они вместе разбирали его 

поведение, и он признавал, что не по-
слушался ее, и что это вызвало не-
желательные последствия. «Ты пом-
нишь это, мой любимый внучек? – го-
ворила она. – Теперь я вынуждена те-
бя наказать». И брала ремень, и на-
казывала его. Вот это воспитание! И 
тогда он понимал, что по прошествии
времени получит наказание за все 
плохие поступки, что ничего не про-
ходит бесследно, что невозможно сде-
лать что-нибудь дурное, потому что 
это обязательно проявится. 
Именно такое воспитание обучает 

ребенка видеть причину и следствие 
всего происходящего в жизни. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/7
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Èäåÿ î ÷åëîâåêå, êàê ìèêðîêîñìå, ñòîëü ìíîãîêðàòíî âûñêàçûâàâøàÿñÿ â ôèëîñîôñêîé 
ëèòåðàòóðå ñòàðîãî è íîâîãî âðåìåíè, íèãäå íå ïîëó÷àåò ñòîëü óãëóáëåííîãî èñòîëêîâàíèÿ, 
êàê â êàááàëå. С. Н. Булгаков, «Свет Невечерний» 

Сказано, что Творец желает лишь одно-
го – принести благо Своим создани-
ям. Тогда почему мы страдаем? Ответ 

прост: «Чтобы ценить добро, нужно самому 
быть хотя бы отчасти добрым». Став подоб-
ными Творцу, мы увидим и ощутим абсолют-
ную любовь.

 j=KK=л,“2 # .2% чел%"е*, *%2%!/L “=м 
%C/2…/м C32ем !=“*!/"=е2 д%K!%23 
b/“шеL “,л/.

В основе своей эта сила – бесконечная любовь 
Творца. Вся реальность создана из любви. Но что 
скрывается за общими словами?
Высшая сила совершенна и неограниченна.

Ее любовь к творениям вытекает из совершен-
ного добра, и потому каббалисты называют ее 
«дарующей изобилие» или просто «дающей». 
Творец – это высочайший уровень реальности,
и желание Его полностью проявляется тогда, 
когда творения сами восходят на ту же ступень.
Как осуществляется подъем? Способно ли

творение встать вровень с Творцом? Ведь для 
этого оно должно быть таким же, как Творец, 
или, по крайней мере, идеально подобным Ему.
Вопросы подобного рода подводят нас к одно-

му из ключевых понятий в науке каббала: подо-
бие свойств.

 o%д%K,е “"%L“2" # .2% 2=*%е “%“2% -
…,е, *%гд= д"= %KAе*2=, ,л, д"= ›ел=…, , 
,л, д"= 2"%!е…, , ,л, 2"%!е…,е , Š"%-
!ец, …е ме…   “"%еL ,“*%……%L C!,!%д/, 
“%"C=д=ю2 C% “"%L“2"=м, 2% е“2ь C% …=-
ме!е…, м.

Кто такой Творец?
Высшую силу можно раскрыть только че-

рез ее свойства. Все остальное – вне нашего 
восприятия.

Творец обладает свойством абсолютной отда-
чи. Его суть, не поддающаяся постижению, опре-
деляется в каббале как Ацмутó. Человек спосо-
бен воспринимать только отношение Творца к 
себе, и потому одно из основных правил гласит: 
«чего не постигаем – о том не говорим». Кабба-
листы никогда не говорят об Ацмуто.
От Творца к творению приходит все благо и 

изобилие. Когда человек обретет такое же свой-
ство отдачи, он сравняется с Творцом и раскро-
ет Его для себя.

Мы стремимся к совершенству, потому что 
такими создал нас Творец. Внутри каждого из 
нас гнездится неудовлетворенность и непре-
станный порыв, устремленный вверх. Этот по-
рыв – следствие замысла творения и непремен-
ное условие его реализации.
Творение можно сравнить с маленьким ребен-

ком, который чувствует, что мама живет лишь 
ради него, что ее единственное призвание – за-
бота о нем. Другие стороны ее жизни он просто 
не воспринимает. Женщина, супруга, сотрудни-
ца – все эти «ипостаси» остаются вне поля зре-
ния малыша.
Творение видит Творца лишь в одном каче-

стве, в одном свойстве – свойстве отдачи. Срав-
ниваясь с Ним, оно все больше проникается еди-
ным помыслом о бесконечном добре. Таким об-
разом, шаг за шагом, осуществляется замысел, 
который ведет нас на вершину мироздания.

Слияние
Уподобившись Творцу хотя бы одним свой-

ством, мы приближаемся к Нему. Ведь подо-
бие – это и есть подлинная близость.
Все, что нам нужно, это применить собствен-

ные свойства «по назначению», то есть устре-
мить их к отдаче. На этом пути творение прохо-
дит несколько этапов.

1. Полное отсутствие свойства отдачи, аб-
солютная противоположность Творцу и мак-
симальное удаление от Него (чертеж, состо-
яние 1).

2. Одно из свойств творения становится подоб-
ным Творцу, и между ними устанавливается кон-
такт (чертеж, состояние 2).

3. Часть свойств творения подобны Творцу, и 
в этой части они соединены друг с другом ( чер-
теж, состояние 3).

4. Все свойства творения подобны Творцу. 
Творение и Творец становятся единым целым 
(чертеж, состояние 4).
Когда все свойства творения подобны Творцу, 

оно достигает совершенства, которое называет-
ся также «слиянием».

Путь наверх
Мы отброшены в самое низкое состояние по-

тому, что только так можно обрести свободу во-
ли и по собственному желанию вернуться к аб-
солютному добру.
Человек начинает путь с полной противопо-

ложности Творцу. Изначально природа творе-
ния устремлена на получение, однако в итоге 
оно утвердит в себе отдачу и любовь. Исправле-
ние предрешено, но идти к нему человек может 
только по доброй воле.
Новички, приступающие к изучению науки 

каббала, часто спрашивают: почему нам прихо-
дится начинать с диаметральной противополож-
ности, даже не с нуля, а с бесконечности со зна-
ком минус?
Каббалисты отвечают на это так: чтобы ощу-

тить слияние, надо испробовать вкус разобще-
ния. Все познается в сравнении: высота раскры-
вается из падения, любовь – из ненависти, а «пре-
имущество света – из тьмы».
Мы по-настоящему можем оценить лишь то, 

во что вложили усилия, то, чего раньше у нас не 
было и чего нам отчаянно хотелось. Мы умеем 
хотеть, и в этом наша сила. Человек устремляет-
ся к желанной цели, и если это – цель творения, 
то в итоге его ждет совершенство.

Г.Шадмон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/8
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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
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ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
Ученый-каббалист, профессор М. Лайтман  в программе телеведущих канала «Россия» 

В.Корельского и  Е.Громовой «Каббалистический женский форум»

«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»)
054-564-2391

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

Хайфа: ул.Бальфур, 2
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Реховот, 10.03.2008  в 19:00,   ул. Беньямин, 4

Ашкелон,  24.03.2008 в 18:30,
матнас «Каценельсон»:

район Рамат Эшколь, ул. рав Каро, 6 тел. 054-5642391

В. Корельский: Здравствуйте, про-
фессор.
Женский каббалистический форум 

направлен на объединение мужчин и 
женщин, ради выяснения сути нашей 
жизни. Мы просим вас ответить на 
вопросы, которые пришли из разных 
уголков России. Это и Нижний Нов-
город, и Архангельск, и Владивосток, 
и Сочи…
Е. Громовая: Не будем терять вре-

мя и начнем сразу же задавать вопро-
сы. Из Архангельска спрашивают: 
«Каждый ли человек может изучать 
каббалу»?
М. Лайтман: Конечно. Каббала –

наука, которая зародилась в Древнем 
Вавилоне, когда в маленькой 
цивилизации, где люди жили 
вместе, как один народ, первый 
раз вспыхнул эгоизм. Вавилоняне 
захотели построить «башню высотою 
до небес», то есть возгордились до 
такой степени, что отдалились друг 
от друга, перестали  понимать друг 
друга, перестали быть одной семьей, 
одним народом.
Вот тогда и появилась каббала. Это 

наука о том, как людям снова стать 
одной семьей и над своим эгоизмом 
воссоздать братство, любовь к 
ближнему. Поэтому эта наука 
относится ко всему человечеству. 
Но люди не захотели ей воспользо-
ваться, они пожелали, все-таки, идти 
по своему пути – туда, куда их толкал 
эгоизм. И поэтому каббала была скры-
та с тех пор и до нашего времени. 
И только сегодня, когда мы видим, 

что наш путь тупиковый, что мы 
приходим к такому общему кризису: 
воспитание, распад семьи, наркотики, 
депрессия, проблемы с экологией… 
И все это начинает нами пониматься 
как кризис, идущий, в принципе, 
от человека, от его эгоизма, от его 
пагубного влияния на окружающий 
мир. 
Поэтому вот тут-то, в конце ХХ 

века снова проявилась каббала. 
Глобализация заставляет нас 
соединиться вместе, мы никуда 
не можем деться. Мы, в общем-то, 
оказались снова в той маленькой 
деревне, как в Древнем Вавилоне, и 
снова должны научиться, ну, если не 
любить, то, по крайней мере, пони-
мать как-то друг друга.
Ну а семья, и мужчина, и женщи-

на – это самое главное, это основа 
всего человечества.
В. Корельский: Вопрос из Сочи, 

о наркомании: «Можно ли спастись 
от смертельного яда наркотиков?» – 
беспокоится мама троих детей.
М. Лайтман: Я участвую во все-

возможных международных конфе-
ренциях, посвященных, в том числе, 
и проблеме распространения и упо-
требления наркотиков. И мы видим, 
что остановить этот процесс челове-
чество, практически, не в состоянии. 
А дело в том, что сегодня человек 

начинает ощущать вдруг внутри се-
бя такую пустоту, которую ничем из 
того, что он видит в мире, заполнить 
нельзя. Раньше ему предлагали: вот 
тебе богатство, будь известным, кем-

то великим, или просто найди себе ка-
кое-то хобби. А человек на сегодняш-
ний день уже рождаются с понимани-
ем того, что всего этого ему не надо. 
И поэтому молодое поколение уходит 
в наркотики, оно хочет отключиться, 
оно не может ощущать в себе вот эту 
пустоту. 
Но именно так запрограммирова-

но в природе. Человечество развива-
ется, наполняя сначала свои чисто те-
лесные запросы: еда, секс, семья и так 
далее; затем оно стремится к власти, 
к богатству, к знаниям. Но после все-
го этого возникают вопросы: «Для че-
го я существую? Где кончается моя 
жизнь?..» И ни образование, ни воспи-
тание, ни то, что человек видит в жиз-
ни, не дают ему на них ответа, и поэ-
тому он хочет отключиться. 
И нет иных возможностей, кроме 

как объяснить ему систему мирозда-
ния: устройство мира, откуда он при-
шел в этот мир, куда он уходит, круго-
обороты жизней. Вот здесь наука каб-
бала предлагает себя и говорит: «Я 
могу вас приподнять над наполнени-
ями, которые находятся в этом мире, и 
вы выйдете на уровень того наполне-
ния, которого желаете подсознатель-
но, еще не понимая к чему, на самом 
деле, вы стремитесь». 
И мы видим, что, занимаясь 

каббалой, человек не нуждается 
больше в подавлении своей внутрен-
ней пустоты с помощью наркотиков. 
Е. Громовая: Профессор, в науке 

каббала говорится о том, что воспита-
ние – это отрицание воспитания, да? 
То есть взрослое поколение показы-
вает пример младшему поколению? 
Это понятно, когда ребенок находит-
ся в дошкольном возрасте, со своими 
родителями и видит, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Но когда ребе-
нок уже начинает ходить в школу, он 
попадает в социум, где нет рядом ро-

дителей, которые покажут правиль-
ный пример. Как ребенку теперь по-
нять, что такое хорошо?
М. Лайтман: Я не думаю, что и в 

семье у родителей он воспринимает, 
что такое хорошо и что такое плохо в 
правильных понятиях. Ведь «плохо» 
или «хорошо» – это то, что говорят 
ему родители. А родителей тоже надо 
воспитывать, для того чтобы они 
осознали хорошее и плохое. 
А что в школе? Воспитатели, 

разве они воспитаны? Разве мы 
воспитываем человека? Мы напол-
няем его знаниями: закон притя-
жения, география, история, законы 
электричества, – и будь здоров. Мы не 
делаем человека, мы не лепим чело-
века в школе. Практически 90%
занятий в школе должны быть для 
того, чтобы формировать личность 
каждого, абсолютно каждого из 
миллионов детей на Земле. Мы 
этого не делаем. Мы даем человеку 
специальность, а человека нет за этой 
специальностью. Поэтому он может 
достичь больших успехов в науке, 
технике, в кулинарии, неважно в чем. 
А где он как человек? 
Он выходит из рамок школы, 

института без понимания, для чего
он живет, в каком мире он существу-
ет, что вне этого мира его ожидает: 
откуда он, куда он придет после сво-
их, допустим, 70 лет жизни. Он этого 
не понимает, и это непонимание 
передает своим детям.
Если бы мы сумели правильно 

воспитать хотя бы одно поколение, 
мы бы не имели тех проблем, кото-
рые имеем сегодня. Сегодняшнее 
наше поколение – это результат 
неправильного воспитания всех 
предыдущих поколений. Поэтому и 
сегодняшнее воспитание – и в доме, 
и в школе – абсолютно неверно. Это 
просто эгоистическое воспитание, 

которое показывает человеку, каким 
образом он может как-то лавировать 
в этой жизни между остальными 
эгоистами. А когда такой эгоизм, 
как сегодня, вспыхивает, взрывается 
между нами, тут ничего не сделаешь, 
тут никакое воспитание не поможет. 
Нет у нас на сегодня методики 
воспитания человека.
Мы находимся сегодня на 

совершенно новом этапе развития 
человечества и должны, самое 
главное, понять, что новое поколе-
ние – оно кардинально новое, ка-
чественно новое, и к нему необходим 
абсолютно новый подход.
В. Корельский: Профессор, по-

скольку сегодня эгоизм превыше
всего, то как объяснить людям, что 
любить – это значит отдавать и радо-
ваться этому? Это сложно? 
М. Лайтман: Нет, этому очень лег-

ко обучиться. 
Что мы видим каждый день? Каж-

дый день мы находимся в погоне за 
какими-то маленькими удовольстви-
ями. И нам все время окружение го-
ворит: «Вот за этим, за этим стремись. 
Вот этим, этим, возможно, ты себя
наполнишь». И я бегу, и я знаю, что я 
этим себя не наполню. Ну, немножко, 
ну, немножко, чуть-чуть… 
Смотрите, у меня в руках стакан во-

ды. Я хочу пить. Как только я начинаю 
пить, наполнять себя, то по мере то-
го, как я себя наполняю, жажда про-
падает, наслаждение пропадает. То 
есть само наслаждение гасит же-
ла-ние, и в итоге я остаюсь пустой.
Поэтому, когда я сам себя пытаюсь 
прямым образом наполнить, я никог-
да не достигаю наполнения. Никогда. 
Я должен все время бежать за новыми 
наслаждениями. 
Теперь представьте, что если я

кого-то люблю и наполняю его, то его 
наполнение вызывает во мне наслаж-

дение. А наполнять другого – это не 
значит наполнять себя. Я могу ему от-
давать, при этом мое желание не по-
давляется, как подавляется, если я 
принимаю прямо в себя. И получа-
ется, что с ним мы образуем замкну-
тую систему: желание наполнить его 
ощущается мной, как наслаждение. 
Это и есть наука о наполнении, на-

ука о наслаждении – наука каббала. 
Очень простой принцип. Сегодняш-
ние проблемы показывают, что дру-
гого выхода у нас нет. 
В. Корельский: Вопрос из Архан-

гельска: «Скажите, пожалуйста, каб-
бала позволяет человеку быть фи-
зически здоровым, развиваться, чув-
ствовать себя прекрасно?» 
М. Лайтман: Вообще, задача каб-

балы – раскрыть человеку Высший 
мир, чтобы человек ощутил мирозда-
ние в его полном объеме. Мы не зна-
ем, о чем подумаем, что в следующий 
момент с нами произойдет, почему
мы так поступаем… Каббала раскры-
вает нам силы, которые управляют
нашим миром, стоят за материей.
Если человек начинает ее изучать, 

то он входит в гармонию с природой. 
Задача каббалы  не сделать челове-
ка здоровым, а дать ему возможность
использовать нашу жизнь, чтобы под-
няться на уровень вечности и совер-
шенства. Мы связаны друг с другом 
в одну огромную систему. Все люди, 
как зубчатые колесики в механиче-
ских часах, взаимосвязаны между со-
бой. Даже если я хорошо и правиль-
но поступаю, это не значит, что зав-
тра или послезавтра стану обязатель-
но здоровым… Мы должны «оздоро-
вить», в итоге, весь мир, для того что-
бы действительно нам стало хорошо.
Е. Громовая: Профессор, из Питера 

спрашивает молодая женщина: «В 
высших мирах нет возраста, а в 
нашем есть, и как защититься? Время 
бежит быстро, и я скоро стану совсем 
немолодой. У души есть возраст?»
М. Лайтман: У души возраста нет. 

Даже можно сказать, что человек, 
который занимается каббалой – что 
интересно – становится все более 
молодым. Чем больше он занимается 
проникновением в духовное, тем он 
как бы меньше ощущает свое тело и 
больше ощущает свою душу. А по-
скольку душа вечная, то он не ощу-
щает себя стареющим. 
И действительно. Я наблюдал за 

своим учителем, он умер в 86 лет, – 
мальчишка. Просто мальчишка! При-
чем, знаете, это изнутри исходит: эти 
проделки, это внутреннее детство, 
которое живет в человеке. И знаете
что? Каббала позволяет вставать
каждое утро как ребенку, в ожидании 
чего-то хорошего, в ожидании… рас-
крытия. 
Поэтому я думаю: не надо смотреть 

на свое тело, надо найти в себе ту свою 
часть, которая вечно молода. Каббала 
поможет.
В. Корельский: Огромное спасибо!

А. Ицексон
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/28/9


