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Ñòðàæ ó âîðîò

Ïåðåä âàìè äâà ïðèãëàøåíèÿ â 
çàõâàòûâàþùåå ïóòåøåñòâèå. Ôðàíö 
Êàôêà è Áààëü Ñóëàì çîâóò íàñ çà 

ïîðîã íåâåäîìîãî.
СТР. 2»

Ðåøåíèå çà íàìè

Íåîïðîâåðæèìûì ñâèäåòåëüñòâîì 
íàøåãî «óñïåõà» ãðåìÿò âçðûâû ðàêåò, 

è ñîòðÿñàåò âîçäóõ âîé ñèñòåìû 
îïîâåùåíèÿ.

СТР. 3»

Ñêàçêà äëÿ äåòåé

Íà îäíîé ïëàíåòå æèë-áûë çëîé 
êîðîëü. Îí îáèæàë äåòåé è âçðîñëûõ, 

âñåõ íåíàâèäåë, áûë ïîäëûì è çëîáíûì 
òèðàíîì.

СТР. 6»

Ïðîçàê äëÿ êîøåê
è ñîáàê

Êîìïàíèÿ Eli Lilly ïîñòàâëÿåò íà 
àìåðèêàíñêèé ðûíîê àíòèäåïðåññàíò 
äëÿ ñîáàê Reconcile â âèäå êîðìà ñî 

âêóñîì ãîâÿäèíû.
СТР. 3»

Æåíñêèé âçãëÿä

ß àáñîëþòíî ïåðåñòàëà ïîíèìàòü, ê 
÷åìó ìíå ýòè îòíîøåíèÿ, ïî÷åìó ÿ 

ëþáëþ ýòîãî ìóæ÷èíó, èëè äóìàþ, ÷òî 
ëþáëþ.

СТР. 7»

ÇÀ ÝÊÐÀÍÎÌÇÀ ÝÊÐÀÍÎÌ
Удивительные события, кото-

рые впоследствии получили 
название «пуримские», объ-

ясняются и комментируются по-
разному. Вашему вниманию пред-
лагается не совсем обычный ком-
ментарий и совсем необычное объ-
яснение.
Представьте, что вы сидите в мяг-

ком кресле у себя дома. Перед вами 
стоит телевизор с большим экраном, 
ну, скажем, 42 дюйма, и на нем пол-
ным ходом разворачиваются те дав-
ние события. 
Итак, снятая по лучшим канонам 

Голливуда историческая киноэпопея. 
Персия, …год, столица страны, го-

род Сузы. Против царя Ахашвероша 
замышляется заговор, который рас-
крывает верный царедворец Морде-
хай с помощью своей родственницы 
Эстер, ставшей незадолго до этого 
женой Ахашвероша. И как в любой 
кинодраме, в первых кадрах мы ви-
дим, что преданный Мордехай, если 
не в опале, то по крайней мере в без-
вестности и в одиночестве прозяба-
ет возле царских ворот, а коварный 
Аман, его ненавистник, осыпан цар-
скими милостями.
Довольно заурядная завязка… 
Приостановим повествование и 

посмотрим на эту историю с другой 
стороны – в полном смысле слова. 
Взглянем на обратную сторону изо-
бражения, которое мы только что 
видели на экране ТВ. Не вдаваясь 
в технические подробности, мож-
но сказать просто: мы увидим свет 
и тень. Всего две силы, и вот уже пе-
ред нами разворачивается много-
цветная гамма переживаний. Всего 
лишь две силы!
Телевизионный пример приве-

ден не случайно. Дело в том, что на-
ука каббала, о которой пойдет речь 
далее, объясняет, что за историче-
ской, драматической и телевизион-
ной плоскостями действуют только 
две силы: эгоизм и альтруизм. Человек 
рожден, чтобы с помощью этих двух 
сил привести весь мир к совершенно-
му состоянию. Это открыли каббали-
сты, и тогда же они поняли, что обя-
заны передать свои знания в понят-
ном виде человечеству. Но каким об-
разом?
В самом деле, как объяснить чело-

веку, что он должен освободиться от 
ограниченности эгоизма и войти в 
бесконечность альтруизма, тем бо-
лее что эгоизм и альтруизм воспри-
нимаются лишь свойствами харак-
тера и никак не силами, стоящими в 
основе всего мироздания? Как дать 
обычному человеку возможность 
хоть немного окунуться в ту бурю 
страстей, которую ощущает кабба-
лист при переходе из одного духов-

ного состояния в другое? 
И каббалисты нашли способ. Они 

изложили свои переживания языком 
исторического повествования. Ярким 
примером этому служат пуримские 
события, изложенные каббалистами 
в документе «Мегилат Эстер». 
Но возможно ли познать истину в 

истории?
За примерами интерпретаций ис-

торических событий далеко ходить 
не надо. Вспомним, что даже сегодня 
одно и то же событие называют борь-
бой за демократию и иностранной 
оккупацией одновременно. В зави-
симости от симпатий комментатора. 
Впрочем, для мыслящих людей это 
никогда не являлось секретом: 
С нашей точки зрения, историю 

(как описание эмпирической по-
следовательности событий, про-
цессов развития той или иной 
страны, народа, государства и т.д.) 
нельзя считать наукой в приня-
том нами определении этого поня-
тия, так как она занимается не вы-
явлением объективных законо-
мерностей как таковых, а их про-
явлением в уникальных и непов-
торимых событиях. Такие истори-
ческие процессы, как установле-
ние власти, классовые проти-
воречия, экспансия и пр., всег-
да связаны и с эмоциональной де-
ятельностью не только отдель-
ного человека, но и целых кол-
лективов. (Академик П.Л. Капица,

«Влияние современных научных идей 
на общество»). 
Пуримскую историю тоже можно 

было подать несколько иначе. Зачем 
было описывать и предавать огласке 
подробности казни Амана, его деся-
ти сыновей и уничтожение жителей 
Суз? Что это добавило еврейскому 
народу, кроме дополнительных об-
винений в жестокости и насилии над 
мирным населением? Однако каб-
балисты, в отличие от историков, не 
находятся под влиянием конъюнк-
турных соображений, поскольку ис-
тория является лишь фоном для опи-
сания духовного пути человека. Ду-
ховные состояния человека перед 
достижением состояния «Гмар Ти-
кун» (окончательное исправление) 
ощущаются именно в таком виде и 
поэтому так и были записаны. 
А теперь давайте заглянем за кули-

сы видимых событий – посмотрим, 
что происходит за светом и тенью…
Центральная точка творения, мак-

симальный эгоизм, желание полу-
чать ради себя, отображается злоде-
ем Аманом. Наполнение бесконеч-
ным наслаждением именно этой точ-
ки и есть цель творения. Поэтому 
любое наслаждение воспринимается 
точкой как должное. Этим объясня-
ется ничем не обоснованная уверен-
ность Амана в справедливости свое-
го возвышения. 
На самом же деле наполнение Ама-

на возможно лишь в исправленном 

состоянии. Как заставить эгоизм из-
менить свою суть? Как подняться по 
ступеням лестницы духовного раз-
вития? Для выполнения высшего 
плана нужна особая исправляющая 
альтруистическая сила – Мордехай. 
В этом и заключается смысл победы 
Мордехая совместно с народом Изра-
иля над Аманом и его сторонниками. 
Подъем на новую духовную ступень 
возможен лишь при отмене, скрытии 
ступени предыдущей. Поэтому цари-
ца Эстер (от ивр. астара – скрытие) и 
является сторонницей Мордехая…

 Множество драматических со-
бытий переживают герои «Мегилат 
Эстер». Интриги, предательство, лю-
бовь и ненависть можно найти в этой 
истории. Однако каббалисты желали 
передать людям нечто другое – если 
не ощущение, то хотя бы сопричаст-
ность с тем, что ждет человека, подни-
мающегося ввысь по духовной лест-
нице к самому совершенному состо-
янию.
Мы не задавались целью описать 

весь духовный путь человека. Да это 
и невозможно. Просто мы попыта-
лись познакомить вас с тем, что се-
годня впервые начинает открываться 
по-настоящему – с миром каббалы.

М. Бруштейн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/1
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Â òîò ìîìåíò, êîãäà ÷åëîâåê íà÷èíàåò âèäåòü, ÷òî äîðîãà, ïî êîòîðîé îí èäåò, – ýòî 
äîðîãà ëæè, äëÿ íåãî îòêðûâàåòñÿ äîðîãà ïðàâäû.

РАБАШ, «Письма»

ÑÒÐÀÆ Ó ÂÎÐÎÒ

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

Нетленно стремление челове-
чества раскрыть врата ду-
ховного мира. Веками люди 

искали путь, который ведет ввысь. 
Напрасны ли эти усилия? Не будем 
торопиться с выводами. Перед на-
ми две притчи, два приглашения 
в захватывающее путешествие. 
Франц Кафка и Бааль Сулам зовут 
нас за порог неведомого.

Вход в закон
Франц Кафка (1883–1924) – родил-

ся в еврейской семье, жил в Праге, пи-
сал на немецком языке. За свою корот-
кую жизнь успел оставить неповто-
римый след в самом сердце запад-
ной культуры. Кафкианский мир 
стал олицетворением мрачной и 
грозной действительности, в кото-
рой блуждают беспомощные герои, 
тщетно пытающиеся воспротивить-
ся року. Кафке, возможно, лучше всех 
удалось отразить наше бессилие в 
тисках могучих процессов современ-
ного мира.
В рассказе «Перед законом» Кафка 

описывает странную ситуацию: 
Человек из деревни стоит перед 

«вратами в закон» и просит приврат-
ника впустить его.

«Что ж, это возможно, – отвеча-
ет привратник, – но только не сей-
час». Поскольку ворота, ведущие в 
закон, раскрыты, человек пытается 
заглянуть вовнутрь. Когда приврат-
ник замечает это, он смеется и гово-
рит: «Если это тебя так манит, то 
попробуй тогда войти туда вопреки 
моему запрету. Но запомни: я всемо-
гущ. И я только самый нижний при-
вратник. От зала к залу там дальше 
стоят привратники – один могуще-
ственнее другого. Уже перед лицом 
третьего теряюсь даже я».

 Запуганный привратником, чело-
век принимает типичное кафкиан-
ское решение: подождать в сторонке 
до лучших времен.
Не раз он пытается уговорить и да-

же подкупить привратника, но тот 
неумолим. Проходят годы, человек 
стареет, а разрешения на «вход в за-
кон» по-прежнему нет. Наконец пе-
ред самой смертью он задает вопрос:

– Все ведь так стремятся к закону. 
Почему же тогда за многие годы ни-
кто, кроме меня, не захотел войти в 
него?

– Этот вход был предназначен 
лишь для тебя одного! – отвечает 
привратник. – Сейчас я уйду и за-
крою его.

Порог неведомого
Войти во врата закона – иными сло-

вами, раскрыть систему сил, управ-
ляющих нашей жизнью, – стремле-
ние вполне естественное. Мы всегда 
пытались «покорить природу» и по-
ставить ее себе на службу, но в XX 
веке это желание усиливается и охва-
тывает весь мир.
За короткое время мы успели запу-

стить в космос ракеты, погулять по 
Луне, создать всемирные сети ком-
муникации и изобрести несчетное 
число всевозможных технических 
устройств.
Однако это не помогло нам разо-

браться в собственной природе и ус-
мирить ее упрямый нрав. Внутри 
себя мы все так же плутаем в потем-
ках.
Любой вопрос о смысле происхо-

дящего оставляет нас в недоумении. 
Глядя на пролетающие мимо листья, 
слова, надежды, годы и судьбы, мы 
знаем, что ветер дует, знаем, откуда 
он дует, но не знаем, почему. Мы при-

мерно представляем себе, чего мож-
но ожидать от окружающего мира, но 
вот чего ожидать от людей и от себя 
самих – это нам невдомек. В резуль-
тате жизнь то и дело преподносит нам 
сюрпризы, причем далеко не всегда 
приятные.
Подобно человеку из деревни, мы 

всю жизнь проводим возле тайны, 
но так и не решаемся переступить 
ее порог. Да и где он, этот порог? 
Книги – одно, а реальность – совсем 
другое…

Привратник
Почему привратник не позволяет 

нам войти в духовный мир?
В «Предисловии к Учению десяти 

сфирот» каббалист Бааль Сулам отве-
чает на это с помощью притчи. В отли-
чие от Кафки, он не только ставит про-
блему, но и дает ее решение.

«Это похоже на царя, который по-
желал собрать по стране всех наибо-
лее преданных своих приверженцев и 
ввести их во дворец... Однако он по-

ставил... многочисленных стражни-
ков на входе во дворец и на всех пу-
тях, ведущих к нему, приказав им хи-
тростью вводить в заблуждение 
всех, кто приближается к дворцу, и 
сбивать их с пути...
Разумеется, все обитатели стра-

ны устремились к дворцу царя, одна-
ко были сбиты хитростью усердных 
стражников. Но многие из них пре-
возмогли стражников и смогли при-
близиться ко входу во дворец.
Однако стражники у входа были 

самыми усердными и любого, кто 
приближался ко входу, отвлекали и 
сбивали с большим рвением, пока не 
возвращался он так же, как пришел. 
И снова пришли и ушли, и опять укре-
пились, и снова пришли и ушли. Так 
повторялось несколько дней и лет, по-
ка не утомились в своих попытках».
Итак, зачем эти препятствия? Царь 

ищет тех, кому он действительно ну-
жен!

«Лишь герои среди них, чья ме-
ра терпения выстояла, победили 
стражников и, растворив вход, тот-
час узрели царя... И, разумеется, с тех 
пор и далее не было у них более дел со 
стражниками...»

Ключ
Дворец – вовсе не «тепленькое ме-

стечко», не сокровищница, полная 
злата. В каббале царский дворец оли-
цетворяет систему желаний, в кото-
рых действует единый духовный за-
кон – свойство Творца. Когда вну-
три себя человек «возводит на пре-
стол» отдачу, он встречается с Ца-
рем и вступает в Его чертоги – иными 
словами, входит в закон. Этот закон 
всегда управлял нашей жизнью, но 
лишь теперь его действие проявляет-
ся в восприятии и ощущениях.
Однако сначала человеку нужно 

одолеть стражников, преграждаю-
щих путь. Кто они такие?
Стражники – это его собственные 

эгоистические желания, и для победы 
над ними ему необходимо изменить 
свою природу. Он должен научиться 
использовать свой врожденный эго-
изм на пользу другим.
На этом пути человек обретает то, 

чего не добыть никакими другими 
средствами, – он находит себя само-
го на новой ступени, в новой роли. 
Оказывается, он никогда не покидал 
царского дворца – ему просто нужно 
было вырасти из иллюзий и разгля-
деть подлинную реальность.

Путешествие
На пути к дворцу человек обнару-

живает, что всё зависит от него. Ес-
ли он находится под властью эгоис-
тических желаний, привратники по-
кажутся ему холодными и жестоки-
ми. Однако, если он устремлен на от-
дачу, они просто укажут ему верное 
направление и сами откроют врата 
во дворец.
Извилистая тропа, полная рыт-

вин и ухабов, или скоростная ма-
гистраль – это мы выбираем сами. 
Ведь стражники в человеке намно-
го более усердны и изобретательны, 
чем это может показаться на пер-
вый взгляд. У Кафки привратник сам 
предлагает человеку табуретку, что-
бы посидеть и отдохнуть. Действи-
тельно, почему бы нет? Иногда мы 
склонны поверить в то, что врата 
раскроются сами собой и царь соб-
ственной персоной выйдет попри-
ветствовать нас. А бывает так, что 
нам хочется закричать во весь го-
лос или взмолиться со слезами на 
глазах – лишь бы чудо свершилось…
По правде говоря, стражников не 

пройти «с наскока». Тут нужна си-
стема: мы меняем себя, и каждое та-
кое изменение позволяет нам пройти 
очередного стражника – то есть при-
подняться над еще более глубоким 
пластом эгоистических желаний, ко-
торые пробуждаются в человеке по 
ходу духовного продвижения. Глав-
ное не отступать и не отчаиваться – 
тогда мы обязательно достигнем же-
ланной цели.

Что там?
На этом сходство двух притч за-

канчивается. В отличие от беспрос-
ветного пессимизма, пронизываю-
щего рассказ Кафки, аллегория Ба-
аль Сулама наполнена уверенностью, 
она не оставляет нас у порога, а ведет 
вперед. Каббалисты рассказывают 
нам, что за вратами лежит мир, диа-
метрально противоположный кафки-
анской реальности, которая скорее ха-
рактеризует нашу нынешнюю жизнь. 
По ту сторону нас ждет совершенст-
во и единый закон – закон любви.
Если бы человек из деревни был 

вооружен каббалистической мето-
дикой, возможно, для него все сло-
жилось бы иначе. В любом случае, 
наше время еще не вышло…

А. Софер
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/2
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Бааль Сулам, «Изгнание и избавление»

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык... 

Ф. Тютчев

С правка. Правительство Ве-
ликобритании обнародовало
план борьбы с депрессией. 

Предполагается затратить 170 млн. 
фунтов на подготовку 3600 врачей-
психиатров. В 2006 году только на 
территории Великобритании было 
выписано более 31 млн. рецептов на 
антидепрессанты. В США 14% на-
селения пользуются антидепрес-
сантами. 
Симптоматично, что многие из нас 

сегодня потеряли вкус к жизни. Да-
же у обеспеченных и вроде бы состо-
явшихся людей возникает ощущение 
неуверенности в завтрашнем дне, 
ощущение бессмысленности проис-
ходящего. Опустошенность, горечь и 
отчаяние – эти безрадостные чувства 
нередко приводят к тому, что человек 
прибегает к помощи транквилизато-
ров, к наркотикам или пускается «во 
все тяжкие». Но все это лишь времен-
ные успокоения и суррогатные напол-
нения. 
В начале прошлого века выдаю-

щийся русский ученый, академик 
В. И. Вернадский отмечал негативные
последствия научно-технического
прогресса и предупреждал, что, в 
случае неправильного использова-
ния достижений науки, они могут 
грозить человечеству самоуничто-
жением. Однако он был убежден, что 
природа не может создать силу, враж-
дебную самой себе. 
Очень даже может! Издевательство 

человека над природой достигло та-
ких масштабов, что природа начала 
принимать ответные меры, как на ма-

кроуровне (изменение климата, сти-
хийные бедствия), так и на микроу-
ровне (опасные мутации микроорга-
низмов). В этот конфликт вовлечены 
все ступени природы: животная, рас-
тительная, неживая, и на это уже не-
возможно закрыть глаза.

Справка. Крупные фармацевти-
ческие компании мира уже несколь-
ко лет производят антидепрессан-
ты для животных. Компания Eli Lilly 
поставляет на американский рынок 
антидепрессант для собак Reconcile 
в виде корма со вкусом говядины.
Представитель Британского Ко-

ролевского колледжа ветеринар-
ных хирургов Ромейн Пицци (газета 
Telegraph) заявляет, что регулярно 
прописывает животным антидепрес-
сант «Прозак», изначально предна-

значенный для лечения человека. 
На конференциях и просто бесе-

дуя с коллегами, врачами ветеринар-
ной медицины, мы обсуждаем насущ-
ную сегодня проблему – как лечить 
депрессивные состояния у живот-
ных. Большинство коллег сходятся 

во мнении: сегодня, чтобы вылечить 
собаку, необходимо выяснить, чем 
страдает ее хозяин. Да и препараты 
животному лучше назначать те, кото-
рые хорошо помогают ее владельцу. 
Поэтому доктор Мэрисол Перес, 

практикующий в Сантьяго, назна-
чает страдающим от душевных рас-
стройств животным «человеческую» 
микстуру собственного приготовле-
ния. Она изготовлена на основе це-
лебных трав и обычного бренди. Он 
отмечает, что «таким образом выле-

чил кошек, собак и множество дру-
гих животных, среди которых кроли-
ки, птицы, черепахи, курицы и даже 
лошади». Доктор, опять-таки, подчер-
кивает, что микстура помогает осо-
бенно хорошо, когда люди и их пи-
томцы принимают лекарство одно-
временно. 
Еще лет десять назад о таком под-

ходе к лечению животных не могло 
быть и речи.
В последнее время ни игры, ни пи-

ща, ни общение не спасают животных 
от депрессии (как и у людей!). При раз-
вивающейся депрессии они выклевы-
вают себе перья, наносят разные уве-
чья (у людей – терроризм, насилие, 
наркотики и пр.). Пушистый баловень 
располагает гарантированным дива-
ном для лежбища и миской, полной 
лакомых кусочков, которые не надо 
добывать самостоятельно. Казалось 
бы, чего ему не хватает? Кто-то улыб-
нется: «Подумаешь, киска плачет!» 
Она не плачет, она сигнализирует. 
И пока мы страдаем лишь от пони-

женной способности воспринимать 
положительные стороны бытия, са-
мое время задуматься и не доводить 
до настоящей клинической депрес-
сии – melancholia gravis, melancholia
grandiosa – меланхолия тяжелая и 
жестокая, меланхолия грандиозная, 
черная меланхолия, как ее называют 
психиатры. 
То, что мы наблюдаем сегодня, что 

наиболее ярко проявляется во взаи-
моотношениях «человек – животное», 
подводит к пониманию того, что как 
только мы нравственно, эгоистиче-
ски опускаемся, с нами «опускает-
ся» весь мир: неживой, растительный 
и животный. 
Великие каббалисты в своих кни-

гах писали, что к концу ХХ века че-
ловечество достигнет состояния мак-

симально развитого эгоизма и мак-
симальной разочарованности. Тогда, 
как утверждается в книге «Зоар», на-
станет время раскрыть человечеству 
каббалу как научную методику до-
стижения подобия природе.
Профессора старой закалки учи-

ли нас, что мудрец не тот, кто спосо-
бен первым разглядеть и понять про-
исходящее, а тот, кто может вовре-
мя принять меры. Существует не-
веселая врачебная шутка, что луч-
ший диагност – патологоанатом, но 
есть и главный принцип медицины – 
профилактика. Если человек уже по-
нимает, каков источник его бед, ему 
предоставляется возможность взять 
власть над законом развития и пере-
стать страдать.
Эгоизм стал фактором дисбалан-

са, но это не значит, что он подлежит 
упразднению, – нужно лишь внести 
коррективы в способ его примене-
ния. Сила эгоизма – это замечательная 
сила. Благодаря ей мы развивались до 
сих пор и благодаря ей мы достигнем 
совершенства. Именно она толкает 
нас вперед и делает возможным раз-
витие, которому нет предела. Без него 
мы не приняли бы форму человечес-
кого общества и не отделились бы ка-
чественно от животного мира.
Как написано: «Сказано Творцом: 

«Я создал эгоизм, специально, как 
зло, и вам дал каббалу, как методику 
его исправления светом, действую-
щим на изучающего. Он поднимет 
вас, и с вами весь мир, с эгоистиче-
ского уровня – до Моего уровня от-
дачи, любви, совершенства!»
Пожалеем животных, себя, наше 

потомство… или?
М. Каплан

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/3

Если спросить у любого нор-
мального человека, что ему 
нужно для полного счастья, 

то первыми в ряду необходимых 
условий будут мир и безопасность. 
И это справедливо, ведь без них все 
остальное теряет свой смысл. 
Идея мира близка нам не менее, чем 

другим народам. Однако, вернувшись 
на землю обетованную, мы вынужде-
ны непрерывно воевать за наше счас-
тье. Сегодня, в итоге борьбы за про-
цветание государства, «мы как никог-
да близки к цели». 
Неопровержимым свидетельством 

нашего «успеха» гремят взрывы ра-
кет, и сотрясает воздух вой системы 
оповещения. Очевидно, борьба за без-
облачную жизнь поднялась на новый 
виток и близка к завершению.
Но, судя по результатам интернет- 

опросов, многие уже опасаются, что 

эта борьба за счастье плавно перехо-
дит в борьбу за право на существова-
ние. Их мнение зиждется на печаль-
ном опыте и удивительно совпадает 
с мнением людей, предвидевших эти 
события задолго до их появления.

«Если же мы упустим время и не 
встанем все как один, прилагая испо-
линские усилия, которые требуются в 
час опасности, чтобы обеспечить се-
бе место на земле Израиля, – то фак-
ты, стоящие пред нами, примут угро-
жающие масштабы, поскольку ситу-
ация разворачивается по воле наших 
врагов, рассчитывающих стереть нас 
с лица земли». 
Так более шестидесяти лет назад 

писал в газете «Народ» великий каб-
балист Бааль Сулам.
Кто-то может сказать, что прило-

жены все возможные усилия для до-
стижения долгожданного мира, оста-

лось только решить территориальные 
споры. Дело лишь в упрямстве парт-
неров, ошибках политиков и враж-
дебности мусульманской религии. 
Не стоит искать источник проблем 

там, где его нет. Вот что пишет из-
вестный специалист по исламу Эли-
езер Шарки:

«Сегодня существует несколько 
мусульманских деятелей, в том числе 
и среди палестинцев, говорящих, что 
нигде в Коране не сказано, что земля 
Израиля была у них отобрана, и поэто-
му мы должны признать возвращение 
Сынов Израиля на их землю».
Так почему не признается наше пра-

во на возвращение и объявлен «свя-
щенный джихад»? Приписывать на-
шим врагам злобное упрямство бы-
ло бы слишком легкомысленно. Кор-
ни нашего конфликта лежат намного 
глубже. Просто мы верим в то, во что 
удобнее верить. 
Вот, что пишет Бааль Сулам в ком-

ментарии на книгу «Зоар»: 
«Ведь несмотря на то, что Творец 

освободил эту землю из-под власти 
иных народов и дал нам, вместе с тем 
мы еще не получили ее… 
Однако этим даром предоставил 

нам Творец возможность избавления, 
то есть возможность очиститься и 
начать исправление своей природы, 
чтобы приобрести свойства Твор-
ца. И тогда будет отстроен Храм, и 
мы получим эту землю в свое распо-
ряжение».
Можно продолжать держаться за 

политику и политиков, но они не вы-
полнят за нас нашу работу, как и не из-
бавят от страданий, которые могут на 
нас обрушиться. Это не пустые угро-
зы, ведь в руки соседей, кроме ракет, 

может попасть и другое оружие… 
Пытаясь помочь нашему поколе-

нию выйти из опасной ситуации, Ба-
аль Сулам писал в статье «Изгнание и 
освобождение»:

«И вследствие этого я предлагаю 
народу Израиля сказать нашим бе-
дам: «Довольно!» – и произвести рас-
чёт (пусть это всего лишь человече-
ский расчет), основываясь на всех тех 
злоключениях, которые вновь и вновь 
возвращались к нам, и здесь, на на-
шей земле, тоже; и захотеть снова на-

чать жить по своим законам, посколь-
ку нет у нас, как у народа, никакой на-
дежды удержаться на этой земле, пока 
всерьез не займемся изучением науки 
каббала, без каких бы то ни было по-
слаблений, при соблюдении категори-
ческого условия работать ради Твор-
ца, а не эгоистически, ради себя». 
Решение — за нами.

Л. Шиндер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/4

ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀ ÍÀÌÈÐÅØÅÍÈÅ ÇÀ ÍÀÌÈ

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 современнос-
ти, о будущем, о вечности и совер-
шенстве, и, конечно, о счастье.

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

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
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Âî âñåõ êàááàëèñòè÷åñêèõ êíèãàõ, íàïèñàííûõ äî ñèõ ïîð, ìû íàõîäèì òîëüêî òîí÷àéøèå 
íàìåêè, òðåáóþùèå ðàçúÿñíåíèé. È ýòî ïîáóæäàåò ìåíÿ íàïèñàòü ôóíäàìåíòàëüíóþ 
êíèãó è ðàñïðîñòðàíèòü åå ñðåäè âñåãî íàðîäà, ÷òîáû îí ìîã ïîëó÷èòü îñîçíàíèå è 
ïîíèìàíèå èñòèííîé ñóòè âåùåé. Бааль Сулам, «Время действовать»

ÄÂÀ Â ÎÄÍÎ
Несомненно, они были известнейшей 

парой всех времен. Лучшие художни-
ки и писатели пролили море чернил 

и красок в попытках описать их загадочные 
взаимоотношения.
Например:
Она: легкомысленная соблазнительница, 

склонившая мужчину к тому, что, казалось бы, 
недопустимо.
Он: легендарный родоначальник и, в то же 

время, жертва доверчивости, наивный муж, не 
сумевший обуздать свою вздорную жену и со-
грешивший вместе с ней.
Или:
Она: благочестивая, воздержанная, чистая, 

полная раскаяния в содеянном.
Он: грубый, бессовестный, карающий и мстя-

щий за тот злополучный день, когда попал в за-
падню.
Нет, это не голливудские знаменитости, ро-

скошно встретившиеся и модно расставшие-
ся. Речь идет о персонажах, знакомых каждому 
ребенку. Адам, Ева и некий словоохотливый 
змей – первый романтический треугольник в 
истории…
Настало время стряхнуть пыль с древнего 

грехопадения. Слишком долго мы пожинаем 
эти терпкие плоды – плоды Древа познания.
Сегодня, несмотря на многочисленные по-

пытки навести мосты, взаимоотношения полов 
стремительно скатываются в пропасть. Чтобы 
заделать брешь между нами, нужно добраться 
до начала, до самых корней.
Что же произошло тогда, на заре времен? По-

чему до сих пор у нас на губах не высыхает при-
вкус яблока, с которого все началось?

«И взяла Ева плодов его и поела, и дала их 
также мужу своему».
Раз уж мы открыли Тору на первых страни-

цах, то в первую очередь надо помнить, что она 
описывает явления высшего порядка, результа-
ты которых отражаются и на нашем мире.
Чтобы верно сплавить между собой два нача-

ла – мужское и женское, нужно расшифровать 
послание Торы в терминах Высшей реальности. 
За символическим языком кроется глубочай-
шее содержание – «контент», поистине достой-
ный Книги книг.

Младенчество
В мире действует одна сила под названием 

«Творец». Ее цель – доставлять бесконечное на-
слаждение. Именно для этого и было создано 
творение – Адам, единая душа, «блаженствовав-
шая» в Райском саду, пока не пробил ее час.

«И сказал Творец: «Нехорошо Адаму быть 
одному, сделаю ему помощника под стать 
ему».

Тора, Берешит
Не счесть толкований этой фразы, тем более 

что на иврите «под стать ему» – звучит как «про-
тив него».
Изначально общая душа была «бесполой», 

иными словами, оба пола составляли в ней
единое целое. Подобно новорожденному, она 

получала все необходимое, однако желания ее 
имели зачаточную форму, а сознание еще не 
развилось.
В таких обстоятельствах о полноценном на-

слаждении не может идти и речи. Сперва душе 
нужно повзрослеть.

Детство
Получать наслаждение – казалось бы, чего 

проще? К тому же это так естественно. Да и за 
примерами далеко ходить не надо – наши дети 
только тем и занимаются, «оттягиваясь» по пол-
ной программе. На этом «детском» уровне мно-
гие так и остаются всю свою жизнь.
Однако у нас есть возможность достичь че-

го-то большего. «Взрослый», то есть духовно 
развитый человек умеет получать огромное на-
слаждение от отдачи другим. Вот и общая ду-
ша должна была научиться правильно сочетать 
получение с отдачей.
Для этого Творец разделил ее на две поло-

вины: мужскую, за которой так и осталось имя 
«Адам», и женскую, которую назвали «Ева». 
Мужской части – Адаму – присуще свойство 
отдачи, а женской – Еве – свойство получения. 
С тех пор женская часть отвечает за то, чтобы 
получать наслаждения от Творца, а мужская – 
Адам – за то, чтобы быть подобным Творцу, та-
ким же любящим и дающим.
Если обе части придут к взаимопониманию и 

объединятся в общем действии, они создадут 
единый «сосуд», способный вместить всё Выс-
шее изобилие.

Юность
Вернемся к библейскому сюжету. Еве захо-

телось отведать неких плодов, а иначе говоря, 
получить определенное наслаждение. «Древо 
познания» олицетворяет желание насладить-
ся тем, что недоступно на данном этапе. Ведь 
процесс подготовки еще не завершился, и «за-
претный плод» грозит сбросить творение с ду-
ховного уровня вниз, под власть эгоизма.
Поначалу все складывалось благополучно. 

Адам спокойно «проходил мимо искушения», 
то есть с легкостью соблюдал запрет. Однако 
задача Творца не в том, чтобы творение «прожи-
гало жизнь» в Райском саду, а в том, чтобы при-
вести его к совершенству. Для этого Он призы-
вает «хитрейшего из всех» – змея.
Разумеется, «змей» – это не печально извест-

ное пресмыкающееся из отряда чешуйчатых. 
Речь идет о расчетливом эгоизме, который ма-
нипулирует всеми нами. Зная роль Евы в общей 
душе, человеческое эго подговаривает ее соб-
лазнить Адама запретным наслаждением, к ко-
торому тот еще не готов.
Как заправский ярмарочный зазывала, змей 

убеждает их в том, что безграничное наслажде-
ние возможно уже сейчас. «Берись за штурвал, 

сынок. Ведь ты рожден летать!»
Это был короткий «полет». Наслаждение за-

хлестнуло их и увлекло за собой, прочь от Твор-
ца. Потеряв с Ним связь, Адам и Ева были из-
гнаны из Райского сада, то есть сброшены с ду-
ховной ступени вниз, на уровень материи на-
шего мира.
Все мы – потомки этих душ, разделенные на 

два пола, подобно им, и не понимающие друг 
друга.

Зрелость
«Самое стабильное в современной жизни – 

это нестабильность, – сказал в интервью газете 
«Маарив» профессор социологии Оз Альмог. –
Нам предписывают менять всё, от мебели и до 
партнеров – так что мы привыкаем к неверно-
сти. Это накладывает отпечаток и на семейную 
жизнь. Поначалу супружеству свойственна эй-
фория, но через год-два появляется «усталость 
материала» и приходит скука. У молодых лю-
дей это происходит еще быстрее – их совмест-
ная жизнь прекращается с легкостью «щелчка 
мышки». Как только им надоедает партнер, они 
тут же переключаются на другого».
Каждая третья пара в Израиле разводится. 

По данным Мины Цемах, только один процент
женщин верит в то, что брачные консультации 
могут увенчаться успехом. В наше время, кажет-
ся, нет ничего более хрупкого, чем взаимоотно-
шения между полами. Это уже не просто сбои, 
а настоящие бои, иногда смертельные.
Что дальше?

Вечность
Во-первых, нужно осознать, что между на-

ми угнездился змей – эгоизм, который разруша-
ет любые хорошие начинания. Ему необходимо 
противостоять – совместно, постоянно – а ина-
че он снова и снова будет сжигать наши чувства 
в реакторе лжи и ненависти.
Во-вторых, нужно смотреть на семейную 

жизнь как на часть духовного процесса, как на 
воссоединение двух половинок творения в од-
но целое. Любовь – не только страсть, это еще и 
отказ от себя ради любимого.
В-третьих, нужно помнить, что последствия 

духовного прегрешения невозможно испра-
вить в плоскости нашего мира. Мы призваны 
восполнить друг друга во всех желаниях, на 
всех ступенях, ведущих к Творцу.
Именно духовное единство диаметральных 

противоположностей создает гармонию – ведь 
тогда между ними проявляется сила абсолют-
ной отдачи, высшая награда творению.
Если мы будем помнить об этом, то и в обыч-

ной жизни не опустимся до раздоров. Это не-
сложно, ведь змей так долго обманывал нас, 
что мы уже не верим его обещаниям. Мужчи-
на и женщина будут по-настоящему счастливы 
друг с другом, когда вспомнят, что только вме-
сте они – творение, сосуд, в котором пылает веч-
ный огонь.

О. Ицексон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/5
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Рав Ицхак Айзик Йехиэль из Комарно, «Ноцар хесед»

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

«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 
поисках 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. Кючарьянц,
Л. Новоженов, А. Марков, Г. Брехман, 

А. Раппопорт, 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

? Сейчас вновь существует угроза 
самому существованию государ-
ства Израиль. Мы столкнулись с 

жестоким врагом, который не оста-
новится ни перед чем ради достиже-
ния своих целей. Для них свята не 
жизнь, а смерть. Как каббала отно-
сится к этой проблеме? 
Ответ: Эту ситуацию невозмож-

но разрешить – она послана нам свы-
ше. Мы должны отстаивать и свои гра-
ницы, и принципы, на которых осно-
вано наше право здесь существовать. 
Мы должны понимать, что если не
станем народом, достойным земли 
Израиля, у нас не будет никакого пра-
ва на существование здесь. 
Для того чтобы существовать фи-

зически на материальной земле Изра-
иля, мы должны подняться на духов-
ный уровень земли Израиля. Об этом 
пишут и Бааль Сулам, и другие кабба-
листы. Из истории известно, что как 
только мы утратили братскую лю-
бовь и упали в беспричинную нена-
висть, то немедленно были духовно, 
внутренне, а также и физически вы-
брошены в изгнание. 
Трагические события 30-40 гг. про-

шлого века повлияли на нас таким 
образом, что после Второй миро-
вой войны мы снова получили разре-
шение войти в землю Израиля. Ког-
да я репатриировался из России – это 
произошло более 35 лет назад – вли-
яние этих событий было еще очень 
велико… 
Поэтому я говорю, что если мы хо-

тим жить здесь физически, то нам не-
обходимо существовать согласно на-
шему духовному предназначению: 
вновь подняться от беспричинной 
ненависти на уровень любви к ближ-
нему.
Физически наших врагов нам не 

одолеть. Мы можем пока еще нахо-
диться здесь лишь потому, что в ка-
кой-то мере все же выполняем наше 
предназначение. Если не это, если мы 
не выполняем то, что должны – нести 
свет народам, исправлять себя и при-
вести к исправлению весь мир, – тог-
да зачем мы здесь?

? Вы не верите, что мы можем вы-
жить и победить наших соседей 
благодаря силе нашей армии и 

разработанным нами передовым 
технологиям? Но ведь и заключить 
мир нам не удается?
Ответ: Я в это не верю, поскольку 

это не так и наши соседи не одиноки. 
В мире хватает ненавистников Изра-
иля, обладающих такими бомбами и 
ракетами, каких у нас нет. Они при-
ложат все силы, чтобы помочь нашим 
соседям. Это первое. Второе – глупо 
считать, что нас спасают и выручают 
собственные силы, как сказано: «Вся 
сила героя не спасет его».
Враги – всего лишь посланники. 

Все, что есть в мире, – это только силы 
природы, направленные против Изра-
иля, для того чтобы Израиль пришел 
к предназначенному ему состоянию. 
Это относится ко всем народам ми-
ра, правительствам, министрам. Как 
сказано: «Сердца правителей и ца-
рей – в руках Творца». Все это на-
правлено на то, чтобы вынудить нас 
выполнить нашу функцию: быть из-
бранным народом – принести миру 
методику исправления, называемую 
наукой каббала, способствовать при-
ведению мира к исправлению, к слия-
нию с Высшей силой. 
Нам нужно исправить самих себя. 

Если мы объединимся и займемся ис-
правлением своих душ, достигнем 
братской любви, чтобы продвинуться 
и слиться с Высшей силой, то завер-
шим все исправление. В то же мгно-
вение природа начнет упорядочи-
ваться. Под природой имеются в виду 
и наши соседи, и вся природа: нежи-
вая, растительная, животная, а также 
человечество. Все это придет в равно-
весие с нами.
Как сказано у пророка Йешаягу: «И 

возьмут их, и понесут на своих пле-
чах».

? Поясните, пожалуйста, подроб-
ней, какой именно смысл вы 
вкладываете в слово «эго»?

Ответ: Все творение делится на 
четыре уровня: неживой, раститель-
ный, животный и человеческий. Не-
живой, растительный и животный 
уровни абсолютно неэгоистичны, 
поскольку действуют в полном соот-
ветствии с природой. Взять, напри-
мер, корову, волка, льва, кошку – все 
они выполняют внутренние, при-
родные, инстинктивные команды. И 
нельзя сказать, что лев, поймавший 

добычу, злой. Природа заставляет его 
так поступать. В этом нет ни плохого, 
ни хорошего – как в маленьких детях. 
Это всего лишь кусок плоти, которая 
ведет себя так, как ее вынуждает вну-
тренняя природа.
А когда мы начинаем говорить о 

человеке как об эгоисте, находящем-
ся над природой? Иными словами, с 
какого момента примитивный чело-
век становится человеком? Когда ре-
бенок становится человеком? Тогда, 
когда он начинает задумываться, как 
использовать ближнего.
Как бы то ни было, но это называ-

ется человеческим уровнем или уров-
нем эгоизма в нас. Ведь я думаю о том, 
как сделать хорошо себе за счет окру-
жающих и, возможно, как сделать 
плохо остальным, поскольку тогда 
по сравнению с ними я буду чувство-
вать себя хорошо: «Страдания мно-
гих – наполовину утешение». Если 
плохо только мне – это зло, но если 
плохо другим, то мне не так уж пло-
хо, поскольку я понимаю, что все в та-
ком состоянии. 
Человек всегда оценивает себя от-

носительно окружения и хочет ис-
пользовать весь мир ради самого ма-
ленького своего наслаждения. Вот это 
использование окружающих и назы-
вается «эго». Оно существует толь-
ко у человека, причем не у маленьких 
детей, а на более продвинутых этапах 
развития. Чем более развит человек, 
тем он более эгоистичен. 

? Сейчас люди приходят к выво-
ду, что невозможно наполнить-
ся, пытаясь за счет остальных 

поглотить весь мир? 
Ответ: Естественно, они не видят 

в этом смысла, поскольку в этом мире 
мы не можем наполнить себя, сколь-
ко бы ни гонялись за наполнением. 
Человек никогда не будет удовлетво-
рен – мы все время увеличиваем в 
себе потребность, а не наполнение. 
Это во-первых. А во-вторых, как мы 
видим, именно в развитых странах 
высок процент самоубийств, употре-
бления наркотиков, разводов. Люди 
доходят до полного отчаяния.
По результатам последних иссле-

дований выясняется, что люди се-
годня уже не хотят приобретать пре-
стижные профессии. Они предпочи-
тают ездить по миру, не обременять 
себя лишними заботами. 
Наука каббала предлагает челове-

ку методику достижения наполне-

ния, которое не ускользает, не исче-
зает, которое может лишь увеличи-
ваться. При этом человек постоянно 
находится в ощущении вечности, по-
коя, наслаждения, развиваясь соглас-
но своему желанию. Человек не толь-
ко не ощущает недостатка ни в чем, а, 
наоборот, ощущает все большее со-
вершенство. 
Именно это дает человеку наука 

каббала – раскрытие Творца. В ней 
есть некий секрет, особый ключ, по-
зволяющий открыть этот канал бла-
га. Оно не только наполняет нас в этой 
жизни, но и дает нам ощущение веч-
ности. Твое тело умирает, а ты оста-
ешься и растешь. Но прежде чело-
век должен полностью разочаровать-
ся в делах этого мира. Поэтому каб-
балисты скрывали эту науку до на-
шего времени, пока отчаяние не до-
стигло такой меры, что люди задались 
вопросом: «В чем смысл жизни?» Это 
приводит их к науке каббала и к на-
полнению.

? На чем необходимо сосредото-
читься в тяжелые времена: на 
духовной работе или борьбе за 

выживание, на учебе или жизни?
Ответ: Необходимо и то, и другое. 

Это действительно трудно объяснить 
человеку, у которого два мира – ду-
ховный и материальный – пока еще 
разделены. В случае болезни, ты обя-
зан обратиться к врачу – «дано врачу 
право лечить», а, находясь перед вра-
гом, должен защищаться вплоть до 
того, что убиваешь его, если он наме-
ревается убить тебя. Здесь у тебя нет 
выбора. 
Но во всех других случаях ты дол-

жен заниматься своим исправлени-
ем, чтобы не привлекать к себе подоб-
ные силы. Если они уже приходят, то 
у тебя нет иного выхода, кроме защи-
ты, и это является исправлением. Но 
если дело не дошло до прямой угро-
зы жизни, то поднимись на духовный 
уровень, откуда поступают эти силы, 
и занимайся ими там. 
То есть исправь себя, и тогда злые 

силы к тебе не придут.

? Что означает полное соедине-
ние всех душ, к которому мы 
должны прийти в конце исправ-

ления?
Ответ: Это означает ощущать всех 

как одно целое. Об этом рассказывает 
Тора: Творец создал одного человека, 

затем его душа разделилась на муж-
чину и женщину. Потом это деление 
продолжилось, и сегодня все населе-
ние мира является частями той еди-
ной души.
Что же нам следует сделать, если все 

мы – части одной души? 
Цель Творца заключается в том, 

чтобы мы сейчас начали вновь соеди-
няться в ту единую душу, тот единый 
образ, который стоит перед Ним. Мы 
должны быть как один человек «на-
против» Творца (эта единая душа на-
зывается Адам – человек). Тогда, бла-
годаря объединению между собой, 
мы придем к статусу Творца – к сос-
тоянию совершенства, вечности, бес-
конечной жизни без ограничений. Об 
этом сказано: «Возвратитесь сыны 
Израиля к Творцу своему». 

? Не могу сказать, что меня очень 
порадовала недавняя ликвида-
ция одного из руководителей 

Хизбаллы. Я почувствовала лишь 
сожаление о том, что все это проис-
ходит в мире. Как относится к это-
му каббала? 
Ответ: Необходимо понять, что 

мир устроен не так, как нам кажется. 
Уничтожение какого-то внешне-

го врага нам не поможет – ведь ему 
на смену придут десять таких же или 
еще более успешных в своей борьбе и 
в своем зле. Написано: «Все несчастья 
приходят в мир только для Израиля», 
то есть именно мы управляем миром. 
У нас, у евреев – единственных – есть 
право выбора, чего нет ни у кого. Если 
мы сможем исправить себя, мир ста-
нет лучше, если нет – мир станет хуже, 
особенно по отношению к нам. 
Мы должны понять, что только на-

ше развитие и исправление может 
улучшить тот естественный процесс, 
который сейчас происходит в мире – 
как в отношении нас самих, так и в 
отношении всего мира. Мы должны 
подняться с материального уровня на 
духовный, обучить этому весь мир и 
быть в этом «светом для народов ми-
ра». Пытаясь исправить себя, мы по-
ложительно влияем на мир. Ведь все 
происходящее в нашем мире совер-
шается силами, которые спускаются 
из Высшего мира. Мы не только мо-
жем достичь Высших сил, но и спо-
собны правильно их задействовать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/6
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& &Çàïðåò íà ïîâñåìåñòíîå èçó÷åíèå êàááàëû áûë äåéñòâèòåëåí òîëüêî äî êîíöà 1490 ãîäà. 
Ñ ýòîãî âðåìåíè è äàëåå ðàçðåøàåòñÿ ñâîáîäíî çàíèìàòüñÿ èçó÷åíèåì êíèãè «Çîàð». 
Çàíÿòèÿ ýòîé ìóäðîñòüþ ñ÷èòàþòñÿ âûñøèì ïðåäíàçíà÷åíèåì, à ñ 1540 ãîäà çàíèìàòüñÿ 
åþ äîëæíû âñå – è âçðîñëûå, è äåòè. Îá ýòîì ñêàçàíî â êíèãå «Çîàð». 

Рав А. Азулай, «Предисловие к книге Ор а-Хама»

àë÷íîñòüþ, ëþäè îáðóøèâàþò áåäû è ãîðå 
íà ñâîþ ãîëîâó. Ïîñòóïèâ ïëîõî äàæå ñ îä-
íèì ÷åëîâåêîì, ìîæíî âûçâàòü ãèáåëü è íå-
ñ÷àñòüÿ ìíîãèõ ëþäåé, ïîãóáèòü æèâîòíûõ è 
ðàñòåíèÿ – óíè÷òîæèòü æèçíü…

– Âñå ýòî åðóíäà, – âîñêëèêíóë 
çëîáíûé êîðîëü, – è ÷òî ýòî çà ïëà-
íåòà òàêàÿ?!

– Ýòî òâîÿ ïëàíåòà, – îòâåòèë ìàã. 
– Ïðîñòî ÿ äàë òåáå âîçìîæíîñòü óâè-
äåòü òî, ÷òî íåâèäèìî, íî ñóùåñòâó-
åò. Èñòî÷àÿ çëî, òû óíè÷òîæàåøü íå 
òîëüêî îêðóæàþùèé ìèð, íî è â êîíöå 
êîíöîâ óíè÷òîæèøü ñåáÿ.

– ×óøü! Òàêîãî íå ìîæåò áûòü! – 
çàêðè÷àë êîðîëü. Â ýòî âðåìÿ îíè 
ïðîõîäèëè ïî ìîñòó, è çëîáíûé êî-
ðîëü ñòîëêíóë îäíîãî èç ïðîõîæèõ â 
ðåêó, ïîòîìó ÷òî òîò ñïåøèë è íå÷àÿí-
íî çàäåë êîðîëÿ. Ìàã óêîðèçíåííî ïî-

êà÷àë ãîëîâîé, âçìàõíóë ðóêîé è…

Êîðîëü ïðîñíóëñÿ â ñâîåé ñïàëüíå, íàñòðî-
åíèå áûëî îòâðàòèòåëüíîå. Îí òîò÷àñ æå ïî-
ñëàë â òåìíèöó ïðîâåðèòü ñòðàííèêà-
ìàãà. Íî òåìíèöà áûëà ïóñòà. Ìàã èñ-
÷åç. Çëîé êîðîëü â ÿðîñòè ïîçâàë ïà-
ëà÷à, ÷òîáû êàçíèòü ñòðàæíèêîâ. Íî 
îêàçàëîñü, ïàëà÷ îñëåï. Ïîòîìó ÷òî 
ðàíî óòðîì ìèìî ïëàíåòû ïðîëåòåëà 
îãíåííàÿ çâåçäà, êîòîðàÿ ëèøèëà çðå-
íèÿ êàæäîãî, êòî íà íåå ïîñìîòðåë. À 
ïîñìîòðåëè ïî÷òè âñå, òàê êàê âñå íà-
ñåëåíèå ïëàíåòû ñ âîñõîäîì ñîëíöà âû-
õîäèëî íà ðàáîòó, êàê òîãî òðåáîâàë êî-
ðîëü.

– Ãäå áûëè çâåçäî÷åòû?!! – â áå-
øåíñòâå çàîðàë êîðîëü. Ñïóñòÿ íåêî-
òîðîå âðåìÿ, âûÿñíèëîñü, ÷òî çâåçäî-
÷åòû çíàëè îá îãíåííîé çâåçäå è ïîñëà-
ëè ãîíöà ïðåäóïðåäèòü âñåõ. Íî ãîíöà 
êòî-òî ñòîëêíóë ñ ìîñòà è òîò óòîíóë.

Áîëüøèíñòâî æèòåëåé ïëàíåòû ëè-
øèëîñü çðåíèÿ. Îñëåïëè ñòðàæè ïî-
ðÿäêà, îñëåïëè äâîðíèêè, è íà óëèöàõ 
ãîðîäîâ âîöàðèëñÿ õàîñ. Ñëåïûå êðåñòüÿíå íå 
ìîãëè ðàáîòàòü íà ïîëÿõ è óõàæèâàòü çà æè-

âîòíûìè. Äîìàøíèå æèâîòíûå óáåæàëè îò 
ãîëîäà â ëåñà è îäè÷àëè. Âñå öâåòû íà êëóì-
áàõ çàâÿëè, ïîòîìó ÷òî èõ íåêîìó áûëî ïî-
ëèâàòü. Ñàäû çàïóñòåëè. Íåêîìó áûëî ðàáî-
òàòü, íåêîìó ïðîèçâîäèòü òîâàðû, íåêîìó îá-
ñëóæèâàòü êîðîëÿ. Ïëàíåòó îõâàòèë óæàñ. 

Ãîëîäíûé, èñïóãàííûé è íåñ÷àñòíûé êî-
ðîëü çàïåðñÿ â ïîêîÿõ. È âäðóã îí óâèäåë ìà-
ãà. Çëîáíûé êîðîëü âñêî÷èë è õîòåë óæå íà-
êèíóòüñÿ íà íåãî, êàê âäðóã óâèäåë ñâåòÿùó-
þñÿ íèòî÷êó, ñâÿçûâàþùóþ èõ îáîèõ.

– Òàê çíà÷èò, âñå ýòî ïðàâäà? – â óæàñå, 
ñõâàòèâøèñü çà ãîëîâó, ïðîèçíåñ êîðîëü.

– Ïðàâäà, – îòâåòèë ìàã. – Òåïåðü òû ñàì 
âèäèøü, êàê âñå âçàèìîñâÿçàíî, êàê ìû âñå 
çàâèñèì äðóã îò äðóãà. ß äàë òåáå øàíñ ýòî 
óâèäåòü. È ÷òî æå òû ñäåëàë?!

– Íî êàê æå òåïåðü áûòü, – çàêðè÷àë êî-
ðîëü, – êàê âåðíóòü âñå íàçàä?!!

Íî ìàã óñìåõíóëñÿ è… ðàñòâîðèëñÿ â âîç-
äóõå.

Êîðîëü î÷íóëñÿ, ñòîÿ ó îêíà. Çà îêíîì 
áûë ëåòíèé äåíü, ìèìî øëè ëþäè, âñå áûëî 
êàê îáû÷íî. Îí óâèäåë ó ñòåí ñâîåãî äâîðöà 
ñòðàííèêà, âîêðóã êîòîðîãî ñîáðàëàñü òîëïà. 
Ñòðàííèê ÷òî-òî ðàññêàçûâàë è ëþäè ñìåÿ-
ëèñü â îòâåò.

– Ñòðàæà! – çàêðè÷àë êîðîëü è çàìåð íà ñå-
êóíäó, – ïîäîéäèòå ê ýòîìó ÷åëîâåêó, ïðåä-
ëîæèòå åìó êðîâ è åäó. È ñïðîñèòå, íå íóæíî 
ëè åìó ÷åãî-íèáóäü åùå.

È êàê òîëüêî îí ýòî ïðîèçíåñ, òî óâèäåë, 
÷òî âñå âîêðóã ñâÿçàíû ñâåòÿùèìèñÿ íèòî÷-
êàìè. È ðàç ýòè íèòî÷êè ñâåòÿòñÿ, òî ïî íèì 
èäåò ýíåðãèÿ äîáðà è ëþáâè. È çíà÷èò, âñå áó-
äóò æèòü õîðîøî, äîëãî è ñ÷àñòëèâî. Â äîáðå 
è ðàäîñòè, â ñîãëàñèè è ëþáâè.

М. Фатеева
Иллюстрации: М. Гонопольский 

ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÂßÇÜÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÂßÇÜ

Íàñòàíåò âðåìÿ, êîãäà äàæå äåòè áóäóò îòêðûâàòü òàéíóþ ìóäðîñòü 
è ïîñòèãàòü çàêîíû ðàçâèòèÿ. 

Книга «Зоар» с комментарием «Сулам» 

Ä Å Ò Ñ Ê À ß  Ñ Ò Ð À Í È × Ê À

Ñêàçêà äëÿ äåòåé

Í à îäíîé ïëàíåòå æèë-áûë çëîé êî-
ðîëü. Îí îáèæàë äåòåé è âçðîñëûõ, 
âñåõ íåíàâèäåë, áûë ïîäëûì è çëîá-

íûì òèðàíîì.

Îäíàæäû â ëåòíèé äåíü êîðîëü âû-
ãëÿíóë â îêíî è óâèäåë ó ñòåí ñâîå-
ãî äâîðöà ñòðàííèêà, âîêðóã êîòîðî-
ãî ñîáðàëàñü òîëïà. Ñòðàííèê ÷òî-òî 
ðàññêàçûâàë, è ëþäè ñìåÿëèñü â îòâåò. 
Çëîìó êîðîëþ íå íðàâèëèñü ñìåõ è ðà-
äîñòü. Îí ïðèêàçàë ñòðàæíèêàì ñõâà-
òèòü ýòîãî ÷åëîâåêà è çàòî÷èòü â òåìíè-
öó. ×òî è áûëî ñäåëàíî. 

Äåíü çàêîí÷èëñÿ, è êîðîëü ïîøåë 
ñïàòü. Óäîáíî óñòðîèâøèñü íà øèêàð-
íîé êðîâàòè, îí çàêðûë ãëàçà. È óæå 
ñíû íà÷àëè ðàçâîðà÷èâàòü ïåðåä íèì 
ñâîè êàðòèíêè, êàê âäðóã êîðîëü óâè-
äåë ñòðàííèêà.

– ×òî òû äåëàåøü â ìîåé ñïàëüíå, – çà-
êðè÷àë êîðîëü âîçìóùåííî, – òû äîëæåí ñè-
äåòü â òåìíèöå?!

– Íå äîëæåí, – õèòðî óëûáàÿñü, ñêàçàë 
ñòðàííèê, – ÿ íå ïðîñòîé ÷åëîâåê, à ìàã. È ïî-
ýòîìó ñåé÷àñ ìû îòïðàâèìñÿ â ïóòåøåñòâèå.

– Ñòðàæà!!! – â óæàñå çàâîïèë êîðîëü, íî 
áûëî óæå ïîçäíî. Âñå çàêðóæèëîñü ó íåãî ïå-
ðåä ãëàçàìè, è ñïàëüíÿ èñ÷åçëà.

Îí î÷óòèëñÿ â áîëüøîì êðàñèâîì ãîðîäå, 
âîêðóã áûëî ïîëíî ëþäåé. Íî ÷òî-òî ñòðàí-
íîå áûëî â ýòîé êàðòèíå. Ïðèñìîòðåâøèñü, 
êîðîëü óâèäåë, ÷òî âñå ëþäè ñâÿçàíû ìåæäó 
ñîáîé òîíêèìè ñâåòÿùèìèñÿ íèòî÷êàìè. Áî-
ëåå òîãî, òàêèå æå íèòî÷êè òÿíóëèñü îò ëþ-
äåé ê æèâîòíûì è ðàñòåíèÿì.

– ×òî ýòî? – ñ óäèâëåíèåì ñïðîñèë êîðîëü. 
Îí ëåãêî ïðîõîäèë ñêâîçü ýòè íèòî÷êè, êàê 
ñêâîçü ëó÷èêè ñâåòà, íå íàðóøàÿ èõ ñîõðàí-
íîñòü. 

– Ýòî ñâÿçü ìåæäó âñåì ñóùåñòâóþùèì íà 
ïëàíåòå. Âñå åå æèòåëè çàâèñÿò äðóã îò äðó-
ãà, à îò íèõ çàâèñÿò æèâîòíûå è ðàñòåíèÿ. 
Îíè ÷àñòè îäíîãî îðãàíèçìà. Ýòè íèòî÷êè – 
ýòî ýíåðãèÿ äîáðà è ëþáâè, êîòîðàÿ ïîçâîëÿ-
åò âñåì æèòü õîðîøî è ñ÷àñòëèâî. Ðàçðóøàÿ 
ýòó ñâÿçü çëîáîé, íåíàâèñòüþ, êîâàðñòâîì, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/7
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Òîëüêî òîò, êîìó ðàñêðûëñÿ ñâåò íàóêè êàááàëà, ìîæåò ïîñòè÷ü åäèíñòâî Òâîðöà è Åãî 
óïðàâëåíèå. À òîò, êòî îòêàçûâàåòñÿ îò åå èçó÷åíèÿ, îòêàçûâàåòñÿ îò äóõîâíîé æèçíè, 
âå÷íîé è ñîâåðøåííîé.

Рав Йешуа Алеви Горвиц (ШЛА)

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
Áåýð Øåâà  
Èåðóñàëèì  

Ïåòàõ Òèêâà   
Õàéôà

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

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

Весна – пора влюбленных, и неважно, в 
какой стране: во Франции, расцветаю-
щей первыми нежно-розово-белыми бу-

тонами, в Италии, утопающей в теплых весен-
них дождях, или в России, пробуждающейся 
от снега и радующейся первым теплым день-
кам. Но до настоящего весеннего тепла еще да-
леко, и по вечерам все еще довольно зябко. Ес-
ли одна.

– Хочешь пойти куда-нибудь? – спросил он.
– Куда? – холодно спросила я, подумав об об-

щих знакомых, пожизненно обсуждающих од-
ни и те же темы. 

– Не знаю. Ты устала?
– Нет.
– Голодна?
– Точно нет!
– Поцелуй меня!..
– Нет!
Откинув плед, я поднялась с дивана.
– Здесь ужасно жарко!
– Так чего ты хочешь?
– Ничего не хочу! Мне не по себе!
– Что-то происходит с тобой в последнее вре-

мя, ты знаешь? 
Я схватилась за куртку.
– Выйду воздухом подышать, – и резко хлоп-

нула за собой дверью. 
Пустота накроет в темном углу. Или на ди-

ване, под пледом. Может, это просто весенняя 
смена настроений, но все неожиданно обесце-
нилось в моих глазах.
Я абсолютно перестала понимать, к чему мне 

эти отношения, почему я люблю этого мужчину, 
или думаю, что люблю. 
Я должна была найти объяснение тому, что со 

мной происходит, – тогда я смогу бороться с со-
бой. 
После долгих поисков, перевернув гору лите-

ратуры о психологии семьи, об основах прочного 
брака, об отношениях между женщиной и муж-
чиной, я пришла к выводу – безнадежно.
Мучаясь от осознания своей ущербности, не 

видя выхода из ситуации, я решила поделиться 
переживаниями с подругой. Молча выслушав 
мои терзания, и бросив короткую непонятную 
фразу: «Во всем виноват твой эгоизм», – она по-
явилась вскоре с небольшой книжкой. Протянув 
ее, она коротко приказала: «читай», и удалилась, 
оставив меня в смятенных чувствах с книжкой 
в руках.
Эгоизм – растущие желания, короткие 

удовольствия. Об эгоизме мне доводилось 
слышать. Только вот не было у меня внятного 
представления о том, какой значимой частью 
моей жизни он является. Внезапно многое про-
яснилось: эгоизм – это не просто «заботиться о 
себе», а суть человеческой природы. И именно 
он – эгоизм – и является причиной неожидан-
ного проявления этой зияющей, засасывающей 
пустоты. 
Как же он действует? Я, как и все вокруг, со-

стою из одного желания – наслаждаться, по-
лучать максимум удовольствий, прикладывая 
минимум усилий. Если сравнить желание с пу-
стотой, зияющей во мне, то наслаждение есть 
наполнение, эту пустоту закупоривающее. 
При этом я в состоянии наслаждаться лишь тот 
кратчайший отрезок времени, в течение которо-
го встречаются желание и его удовлетворение. 
Так, например, при походе в кино с тем самым 

любимым (которого, по-счастью, не выгнала в 
приступе глупости), восхитительный запах поп-
корна сводит меня с ума уже в вестибюле. Мы 
радостно спешим обзавестись коробкой (самой 
большой, какую продают). Темнота опускается 
на зрителей. Начинается фильм и жевание. 
Промелькнули первые кадры фильма, а я, вме-

сто того, чтобы наслаждаться попкорном, вдруг 

начинаю думать, что организм в эту минуту уже 
пополняет запасы вредных жиров. В итоге не-
нужная (почти полная) коробка перекочевыва-
ет на пол. 
Мне стало понятно, почему и шоколад, и плед 

так же перестали меня радовать, и от чего, на са-
мом-то деле, мне нужно убегать – от самой себя, 
от ужасной мысли, что возможно никогда не смо-
гу почувствовать себя по настоящему удовлет-
воренной. 
Так что же, все потеряно? Но не волнуйтесь! 

Выход есть. 
Если только нам удастся развить в себе другие 

свойства – любовь и отдачу, то в таком случае на-
ше наполнение может стать другим: грандиоз-
ным, колоссальным и, самое главное, бесконеч-
ным. Звучит как несбыточная фантазия… 
В каждом из нас есть такие свойства. Однако 

они находятся в зачаточном состоянии. А чело-
век, сумевший выстроить правильное отноше-
ние к жизни, к людям, которые его окружают, 
приходит к состоянию, когда получаемое им на-
слаждение никогда не прекращается. Так же, как 
мать наслаждается от удовольствий, испытыва-
емых ее детьми. 
Думаю, если бы мне удалось достичь такого 

духовного состояния, я бы наверняка наслаж-
далась отнюдь не горячим шоколадом, сидя на 
диване, с любимым, а тем, что мой мужчина по-
лучает удовольствие, обнимая меня холодным 
вечером...

Анна Писклюк 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/29/8

«ÂÅÑÍÀ» – ÏÎÐÀ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ«ÂÅÑÍÀ» – ÏÎÐÀ ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ



КАББАЛА СЕГОДНЯ | Март 2008 | Выпуск № 29 | www.kab.co.il/rus
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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
052-822-5395 (рус.), 052-465-3635 (ивр.)

Ашкелон, 24.03.2008 в 18:30, матнас «Каценельсон»: 
район Рамат Эшколь, ул. рав Каро, 6,

тел. 054-5642391

Димона, 08.04.2008 в 19:00,
Бейт Оле, Адас, 14, 

тел. 050-5719545, 08-6556005

М.Дейч: Здравствуйте, про-
фессор.
М.Лайтман: Здравствуйте.

Мне очень приятно встре-
титься с вами. Я наслышан о
вас как о человеке, который 
очень серьезно интересуется 
нашей жизнью, особенно ее
отрицательными проявлени-
ями.
М.Дейч: Скажите, пожа-

луйста, в последнее время 
вас что-нибудь шокировало 
из того, что мы называем 
политическими событиями? 
М.Лайтман: Шок, пожалуй, 

в том (хотя это, в общем-то,
не шок для меня), что поли-
тики говорят о третьей миро-
вой войне, а весь мир воспри-
нимает это нормально, как-то
безразлично. То есть обнару-
живается, насколько мы ниче-
му не научились.
М.Дейч: Может быть, пото-

му что страшилки уже надо-
ели? Нет?
М.Лайтман: Нет. Это наш 

постоянно возрастающий эго-
изм делает нас все более и бо-
лее грубыми, невосприимчи-
выми – нам все это уже не важ-
но. Даже то, что будет завтра. 
Главное – чтобы сегодня, сей-
час, все было нормально, а что 
будет через минуту, через час 
или через день – неважно… 
Даже собственная судьба.
М.Дейч: Я не случайно 

задал вопрос о том, что вас 
шокировало в последнее вре-
мя. Меня лично шокировала 
информация о нацистах в 
Израиле. Я просто не пред-
ставлял себе, что такое воз-
можно. Ведь «этого не может 
быть, потому что не может 
быть никогда». Каково ваше 
впечатление?
М.Лайтман: Со времени 

крушения Храма наш народ 
упал с уровня «возлюби ближ-
него как себя» на уровень бес-
причинной ненависти. И с тех 
пор мы еще бо ́льшие эгоисты, 
чем все остальные народы. 
До тех пор пока нас дави-

ли, пока мы вынуждены были 
жить в гетто и эгоизм не был 
настолько сильно в нас раз-
вит – на протяжении всего это-
го долгого изгнания, до наше-
го времени примерно – мы 
держались вместе. 
Но вернувшись сюда в Из-

раиль, мы оказались подобны 
орехам, собранным в одном 
мешке. То есть мы хотим раз-
лететься друг от друга, но этот 
«мешок» – внешняя ненависть, 
антисемитизм – держит нас 
вместе. И в таком состоянии 
находятся здесь все части на-
селения: высшие круги с низ-
шими, бедные с богатыми, лю-
ди разных взглядов, правые, 
левые и так далее. Страна – 
я думаю, вы знакомы с ней – 
очень противоречива внут-
ренне. И то, что в ней появ-
ляются нацисты... 

Понимаете, сюда приехало 
очень много людей, которые 
действительно поневоле ока-
зались здесь, в том числе и 
из России и они, в общем-то, 
выражают таким образом свое 
отношение к стране.
М.Дейч: Национал-социа-

лизм вы объясняете эгоизмом? 
Не слишком ли просто? Кроме 
того, одна из основ национал-
социализма – этатизм, то есть 
что государство – это некая 
субстанция, которая превыше 
всего. Этатизм, в общем, 
эгоизма не подразумевает в 
отдельно взятой личности. Не 
так ли?
М.Лайтман: В отдельно 

взятой личности – нет. Он, на-
оборот, говорит о том, что мы 
должны подавить свой соб-
ственный, личный эгоизм ра-
ди государства, ради народа,
ради того, чтобы мы были 
сильными, чтобы мы власт-
вовали, чтобы мы – по срав-
нению с остальными народа-
ми – были могучими, креп-
кими. Вот это и есть отрица-
тельное проявление эгоизма, 
это и есть нацизм. 
В то же время каббала го-

ворит о том, что эгоизм надо 
не подавлять, а исправлять на 
свойство, ему обратное, на от-
дачу – для того чтобы соеди-
ниться всем вместе. 
Мы являемся потомками 

жителей Древнего Вавилона, 
где и начал развиваться весь 
этот эгоизм. И природа, осо-
бенно в наше время, показы-
вает, что мы всё равно связа-
ны друг с другом, и постоян-
но подгоняет нас к тому, что-
бы мы все-таки поднялись над 
разобщающим нас эгоизмом,
если хотим выжить. Нам от 
этого никуда не деться.
М.Дейч: Как вы себе пред-

ставляете исправление эгоиз-
ма? Эйхман, например?
М.Лайтман: Есть люди, ко-

торые запускаются «свыше» в 
наш мир как проводники ка-
ких-то определенных идей – 
злых или добрых, неважно. У 
них нет свободы воли. То есть 
эти великие злодеи или, нао-
борот, великие праведники – 
это люди без свободы воли, 
они выполняют свою опреде-
ленную миссию. Я бы сказал, 
что они просто куклы, кото-
рые что-то делают здесь, в на-
шем мире. 
М.Дейч: Вы сказали, что мы 

все должны стремиться к объ-
единенному человечеству. А 
чем дальше, тем больше про-
исходит разъединение, в том 
числе и на уровне расизма, 
ксенофобии и прочих болез-
ней ХХ, и, уже можно сказать, 
XXI века. 
М.Лайтман: Дело в том,

что мы находимся на проме-
жуточных этапах своего раз-
вития. Только сегодня, в эти 
годы, человечество начинает 

постепенно понимать – и это 
только начало – что наша 
природа и есть самое большое 
зло, которое делает наш мир 
ужасным. 
Высшая сила, которая уп-

равляет нашим миром, – это 
сила любви, сила отдачи, от-
носящаяся к нам как беско-
нечно любящая мать. Но мы
из-за нашего эгоизма (и это

сделано специально) ощуща-
ем окружающий мир, воз-
действие Высшей силы отри-
цательным, то есть мы сами 
воспринимаем наш мир пло-
хим, ущербным. И для того 
чтобы изменить это воспри-
ятие, нам надо измениться, 
стать подобными той силе, 
которая нами управляет.
Этот последний эгоистиче-

ский всплеск, происходящий 
сегодня, процесс всемирной 
глобализации, поставит нас 
перед необходимостью осо-
знать, что мы поневоле связа-
ны природой друг с другом: 
хочу я того или нет, но я зави-
сим от десятков стран, я зави-
сим от мнения и желания со-
тен тысяч людей и так далее. 
То есть все более раскрыва-
ющаяся взаимосвязь, с одной 
стороны, и растущее ощуще-
ние ненависти и отторжения, 
с другой, поставят нас перед 
необходимостью преобразо-
вать себя – преобразовать наш 
эгоизм, отталкивающий нас 
друг от друга, в единение меж-
ду нами. 
Человечество к этому при-

дет, оно никуда не денется… 
М.Дейч: Если мы не будем 

себя преобразовывать, возник-
нет та самая третья мировая 
война, и уже преобразовывать 
будет некого? Не так ли?

М.Лайтман: Действитель-
но, сказано очень невесело… 
Каббала говорит, что воз-

можны и третья, и четвертая 
мировые войны. И то неболь-
шое количество людей, кото-
рое все-таки останется после 
них на нашей планете, при-
дет к выводу, что необходи-
мо единение между собой, для 
того чтобы уподобиться этой 

вечной, единой, гармоничной 
природе. Иначе человек выхо-
дит из общего закона, из об-
щих рамок природы, и поэто-
му больше всех и страдает.
М.Дейч: То, что вы говори-

те, замечательно, но за детей-
то страшно… 
В данном случае меня волну-

ют не научные и гуманистиче-
ские выкладки, а меня волну-
ет реакция общества. Скажи-
те, с теми, кто во всеуслыша-
ние объявил в Израиле о том, 
что они нацисты, с ними как 
поступили? Или никак?.. 
М.Лайтман: Я уверен, что 

с ними никак не поступят, по-
тому что само государство и 
само общество, взаимоотно-
шения между людьми, обще-
ственная политика, культура 
направлены на то, чтобы, прак-
тически, порождать и культи-
вировать подобные явления. 
Все, что происходит в Израи-

ле, происходит и в любом дру-
гом обществе, и это вследствие 
того, что народу не дают пра-
вильное воспитание.
М.Дейч: «Нужно давать 

правильное воспитание наро-
ду»? Народу?! Как можно вос-
питывать народ? Чем?
М.Лайтман: Как можно вос-

питывать народ? Ну, это уже за-
дача Министерства просвеще-
ния, государства, обществен-

ных организаций, это целая 
система. Но в принципе, мы 
не формируем человека! Чело-
век выходит в жизнь, зная та-
блицу умножения, таблицу
Менделеева, еще несколько 
таблиц… Как пользоваться 
этими таблицами – во вред 
или на пользу человечеству – 
мы его не обучаем. Так что же 
вы хотите?
Поэтому все проблемы, 

возникающие в наше время, 
совершенно естественны. При-
чем каббала говорит, и я уже
писал об этом в своих кни-
гах, что следующий этап раз-
вития человечества – это воз-
никновение нацистских режи-
мов в разных странах. Сегодня 
мы с вами сталкиваемся прос-
то с проявлениями нацистс-
ких побуждений: ксенофобия, 
антисемитизм… Следующий 
этап – это появление нацистс-
ких режимов в России, в 
Америке, в Европе.
М.Дейч: Это тревожная си-

туация. Но главное даже не в 
этом. Делать-то что?..
М.Лайтман: Что делать? 

Нам надо просто овладеть ме-
тодикой – той методикой, с по-
мощью которой мир станет на 
самом деле лучше. Это един-
ственная методика, с помощью 
которой можно его спасти. Она 
называется «каббала», и она 
говорит о том, что мы можем 
и обязаны, овладев этой мето-
дикой, передать ее всему ми-
ру. Мир нас ненавидит, потому 
что ключ от его счастья нахо-
дится в наших руках. Мы долж-
ны быть «светом для всего ми-
ра» – в том, что передаем ему 
методику исправления.
Далее все зависит от нас.
М.Дейч: Обычно противо-

действие вещам, о которых вы 
говорите, в том числе и эгоиз-
му, лежит в семье. Разве в Из-
раиле, который всегда был сла-
вен крепостью семьи, семей-
ными узами, семья не может 
помочь возрождению нового 
человека?
М.Лайтман: Ни в коем слу-

чае. Нам для этого надо воспи-
тывать целое поколение роди-
телей, которые, в свою очередь, 
понаехали из разных стран, ко-
торые абсолютно не понимают 
цели своего существования, 
цели существования еврейско-
го народа. Это всё – следствие 
галута, в котором мы находим-
ся две тысячи лет. Поэтому се-
годня нам надо заново обучать 
людей: в чем их особенность, в 
чем их миссия, в чем их отри-
цательные и положительные 
свойства, которые они должны 
правильно использовать. 
Другого выхода нет! Если 

мы не сформируем нового че-
ловека, который сможет пока-
зать миру пример… Мир ждет 
от нас этот пример! Подсозна-
тельно ждет! Подсознательно и 
мы ощущаем, что чем-то обяза-

ны миру – у любого еврея вну-
три существует какое-то вну-
треннее обвинение: «В чем-то 
я не тот, в чем-то я виноват», – 
и это потому, что мы не реали-
зуем свою миссию. 
М.Дейч: Вы считаете, что в 

каббале есть всё?
М.Лайтман: Да, конечно. Я 

так считаю, потому что тридца-
тилетнее изучение этой древ-
ней науки меня в этом объек-
тивно убеждает.
В каббале мы раскрываем 

Высший мир по определен-
ной методике, в соответствии 
с книгами, которые нам объ-
ясняют, как постичь Высший 
мир – систему управления на-
шим миром. Понимаете, как с 
обратной стороны вышивки 
видны ниточки, так мы начи-
наем видеть связи между всеми 
частями мира. Это – то, что изу-
чает каббала. И тогда у челове-
ка пропадают вопросы, касаю-
щиеся проблем нашего мира. 
М.Дейч: Человек, у которо-

го нет больше вопросов, – кон-
ченый человек. Я не прав?
М.Лайтман: Нет, у каббали-

стов очень много вопросов. Но 
в основном эти вопросы каса-
ются их собственного духов-
ного подъема – это одно, и вто-
рое – совершенствование ме-
тодики распространения, ме-
тодики обучения, методики 
воспитания. Вот этим, прежде 
всего, я занят. 
Я вижу свою миссию в том, 

чтобы создать в наше время, 
для нашего поколения, или, 
даже можно сказать, не для на-
шего, а для следующего поко-
ления (потому что наше – пе-
реходное, оно должно еще на-
копить страдания) методику 
выхода из того состояния зла, 
которое оно ощутит, осознает. 
Вот это я готовлю. 
М.Дейч: Вы считаете, что 

от зла можно уйти?
М.Лайтман: Над ним на-

до приподняться, как над го-
рой Синай (Синай – от слова 
«ненависть»). Приподнявшись 
над горой ненависти, мы по-
лучим Высший свет, называе-
мый Торой… 
Сегодня мы должны овла-

деть методикой, которая нас 
начнет связывать и – главное –
показывать каждому из нас, 
насколько при этом он обре-
тает не только добрую, хо-
рошую, комфортную, безо-
пасную жизнь, но и высшую 
жизнь, которая не кончается 
после этих семидесяти лет, ко-
торую вы сейчас можете рас-
крыть и ощутить вместе с на-
шим миром, ощутить допол-
нительный слой мироздания 
сейчас, сегодня, в нашем со-
стоянии. 
Это – то, что позволяет каббала.
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