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В этом году нашему государству 
Израиль исполняется 60 лет. 
В новейшее время, когда даже 

империи живут меньше людей, та-
кой возраст можно без натяжки на-
звать зрелым, а значит, пришло вре-
мя подводить итоги.

За эти годы исполинские усилия 
жителей страны превратили маля-
рийные болота в эвкалиптовые рощи, 
заросшие пустыри в жилые районы, а 
пески в апельсиновые плантации. На 
сегодняшний день Израиль – краси-
вейшая страна на Ближнем Востоке. 
У нее лучшая во всем регионе армия, 
мощная промышленность, высокий 
уровень жизни и самая современная 
медицина. Вместе с этим: коррупция 
и сексуальные скандалы на самом вы-
соком уровне, доморощенные фаши-
сты и безразличие к пострадавшим на 
дорогах, миллион израильтян, живу-
щих за границей, бегство репатриан-
тов и прогрессирующая наркомания, 
школьные антидепрессанты и армей-
ские отказники.
Такое впечатление, что чем боль-

ше у нас достижений, тем хуже идут 
дела. Напрашивается известное шек-
спировское высказывание: «Что-то 
неладно в Датском королевстве».
Если оглянуться в прошлое, лег-

ко заметить неутешительную зако-
номерность – земля Израиля, слов-
но живое существо, сначала госте-
приимно нас встречает, бурно рас-
цветает, а потом, как будто за что-
то обидевшись, спешно, как от чу-
жеродных элементов, начинает от 
нас избавляться. И еще один печаль-
ный исторический вывод: каждое но-
вое изгнание было намного длиннее 
предыдущего, а наше присутствие в 
стране после каждого изгнания ста-
новилось все короче.
Эти закономерности, вкупе с 

антисемитизмом, возникшим одно-
временно с самими евреями, пыта-
лись и пытаются объяснить всевоз-
можные «специалисты». Однако в ре-
зультате «рациональных» выводов 
почему-то мы получаем все время 
«нерациональные» результаты: тер-
рористы-самоубийцы, ракетные об-
стрелы, война в Ливане, отдача земли 
и наконец, апогей всего – появление на 
сайте ООН карты, на которой есть Ли-
ван, Палестина, Иордан и Египет, но 
нет Израиля…
Может, стоит сделать передышку 

и перестать искать «рациональные» 
объяснения «нерациональным» яв-
лениям?
Наука каббала уже на протяжении 

пяти тысяч лет объясняет, что Изра-
иль – это не просто географическая 
точка на карте мира: здесь эпицентр 
действия главного закона природы – 
закона альтруистического взаимо-
действия. Речь идет о балансе взаи-

моотношений людей и Природы, или 
иначе – Творца.
Человечество представляет собой 

одно большое целое, состоящее из 
миллиардов отдельных частей. Эти 
части, подобно клеткам единого ор-
ганизма, объединены между собой 
бесконечным количеством связей, 
увидеть, ощутить которые человеку 
не дает его эго – восприятие лишь са-
мого себя. Наладив, захотев наладить 
взаимопонимание между собой, лю-
ди получают поддержку «закона» и 
начинают ощущать вечность, совер-
шенство и любовь, царящие в приро-
де. В случае нежелания человека ид-
ти против своего эго, «закон» начина-
ет на него «давить». Причем чем боль-
ше эго, тем больше давление.
Поскольку еврейский народ изна-

чально наделен наибольшим эгоиз-
мом, он первым начинает ощущать 
на себе воздействие, давление зако-
на взаимодействия и, особенно, в эпи-
центре его действия – Израиле. Мы 
можем обижаться на природу и не со-
глашаться, искать оправдания и «ра-
циональные решения» – закон от это-
го не изменится.
В 1940 году ученый-каббалист Ба-

аль Сулам в основанной и изданной 
им газете «Народ» пишет: «Узы люб-
ви, которые связывают народ, столь 
естественные и простые у всех наро-
дов, атрофировались и покинули наши 
сердца, мелькнули, ушли, и нет их».
Дело в том, что, в отличие от дру-

гих народов, народ Израиля из-за при-
родного эгоизма не в состоянии удер-
живать свое единство на основе обыч-
ных родственных отношений. Об 
этом всегда на протяжении всей исто-
рии говорили каббалисты и… наши 
ненавистники:

«…о какой общности судьбы и на-
циональной связности может быть 
речь, например, у грузинских, даге-
станских, русских и американских ев-
реев, совершенно оторванных друг от 
друга, живущих на разных террито-
риях и говорящих на разных языках?» 
(И. Сталин, «Национальный вопрос и 
социал-демократия»).
Однако несмотря ни на что мы эти 

очевидные факты воспринимать отка-
зываемся. Нам тяжело поверить, что 
смысл существования народа Израи-
ля в одном – объединиться на осно-
ве братской любви и этим показать 
пример всему миру.

Сегодня мы показываем миру не-
сколько другие примеры. Мы исполь-
зуем высшие альтруистические зако-
ны, но… для эгоистических целей. До-
статочно вспомнить, что первейшим 
условием израильских банков при 
выдаче ссуд является аревут (поручи-
тельство), а ведь у него совершенно 
другое, особое предназначение:
«Поручительство освобождает 

человека от любых забот о потреб-
ностях своего тела, и тогда стано-
вится возможным полностью вы-
полнить заповедь «возлюби ближне-
го своего, как самого себя» (Бааль Су-
лам, «Поручительство»).
Что нам надо конкретно делать, что-

бы наши взаимоотношения действи-
тельно изменились, а не оставались 
лишь затертой рекламной надписью 
на бампере автомобиля? Прежде все-
го необходимо знать, что сами себя 
мы изменить не можем, и от нас этого 
не требуется. Нам нужно лишь одно – 
объявить это высшей ценностью на-
шего народа.

М. Бруштейн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/31/1

Ëàã áà Îìåð
(èëè òîíêàÿ íàñòðîéêà)

Ëàã áà Îìåð – óäèâèòåëüíûé 
âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê, ó÷ðåæäåííûé 
íåèçâåñòíî êåì, â ÷åñòü íåïîíÿòíî 

êàêèõ ñîáûòèé. 
СТР. 3»

Äåðåâî, ñ êîòîðîãî 
âñå íà÷àëîñü

– Ïàïà, à ãäå ÿ áûë äî òîãî, êàê 
ïîÿâèëñÿ íà ñâåò ðîçîâûì öâåòêîì? – 

ñïðîñèë ÿ åãî ñ äðîæüþ â ãîëîñå.
СТР. 6»

Ãîëîä, 
ã-í Ïðåìüåð-ìèíèñòð!

Ãîëîä ñâîäèò æèâîòû äåñÿòêàì 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê â Þãî-Âîñòî÷íîé 
Àçèè, â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå è Àôðèêå.

СТР. 7»

Ðàñêðåïîùåíèå

×àïëèí îäíèì èç ïåðâûõ ïîäíÿë 
âîïðîñ î òîì, ê ÷åìó âåäåò ïðîãðåññ: íà 
ñàìîì ëè äåëå îí ïîìîãàåò íàì ñòàòü 

ñâîáîäíåå è ñ÷àñòëèâåå?
СТР. 3»

Çèìíÿÿ âèøíÿ – 2008

Æåíùèíà ïðåêðàùàåò èçìåðÿòü 
ìóæ÷èíó êîëè÷åñòâîì ïîëó÷åííûõ îò 

íåãî ìàòåðèàëüíûõ áëàã.

СТР. 7»

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
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Ýãîèçì, çàëîæåííûé â ïðèðîäó ÷åëîâåêà, ìîæíî èñïðàâèòü òîëüêî ñ ïîìîùüþ àëüòðóèçìà – 
îñíîâíîãî ñâîéñòâà ïðèðîäû. Ïîýòîìó âñå, ÷òî ïðèäóìàíî ÷åëîâåêîì, íàïðèìåð, îáðàçîâà-
íèå èëè îáùåñòâåííîå ìíåíèå – ïðîòèâ ýãîèçìà áåññèëüíî.

Бааль Сулам, «Решение»

ËÅÃÊÈÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ
Ñ ÒßÆÅËÛÌÈ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ

«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

Нет, мы не станем знакомить 
вас с наркоманами, впры-
скивающими себе героин в 

темных переулках, не поведем речь 
о некоей аморфной «проблеме нар-
котиков» и не обратим указующий 
перст на «испорченную» молодежь. 
В результате у нас останется место 
для действительно важной инфор-
мации о легких наркотиках, причем 
взглянем мы на них под несколько 
неожиданным углом.

Когда-то легкие наркотики в Израи-
ле были уделом длинноволосых киб-
буцников, зарубежных добровольцев 
и простаков, случайно подцепивших 
это поветрие на тропах восточного 
вояжа. Однако с тех пор много воды 
утекло на маковые поля. Сегодня, со-
гласно официальным оценкам, почти 
миллион израильтян употребляют 
легкие наркотики. Если кто-то при-
вычно отвернется в сторону от этих 
цифр, он увидит там то же самое: каж-
дый шестой человек из тех, с кем вы 
встречаетесь на улице, на работе или 
в магазине, – курит «травку».

«Пожелай мне не 
остаться в этой траве»

Виктор Цой, «Группа крови»
Культура «кайфа» в Израиле рас-

текается легко и невозмутимо. Но-
вый генеральный инспектор поли-
ции Дуди Коэн объявил, что легкие 
наркотики больше не повлекут за со-
бой судебного преследования. В то 
же время наше бравое Управление 
по борьбе с наркотиками выдвину-
ло совершенно нереальное предло-
жение: брать анализы мочи прямо в 
школах, чтобы выявлять начинаю-
щих «пользователей», не отрывая их 
от учебы.

Ну а сами 
«пользователи»?
Если вы попытаетесь распознать их 

в толпе, скорее всего, у вас ничего не 
получится. И это, кстати, часть про-
блемы. Невозможно выделить «по-
куривающую» группу населения или 
характерный признак, указывающий 
на досуг «с довеском». Напротив, речь 
идет о массовом явлении, которое, в 
отличие от армейской службы, вызы-
вает всеобщий энтузиазм.
Адвокаты, специалисты хай-те-

ка, офицеры, включая старший со-
став, студенты, деятели искусства 
и простые работяги, отцы семейств 

и холостяки, Кирьят-Шмона, Тель-
Авив и Димона – ну как тут найти 
общий знаменатель? Все они добав-
ляют к повседневной жизни малень-
кий завершающий штришок: одну-
две скрученные сигареты «ручной 
работы».
В ответ на расспросы «юзеры» 

приветливо улыбаются и весьма 
эрудированно объясняют, что вовсе 
не «подсели». Как, разве вы не слы-
шали? Исследования подтвержда-
ют, что это «абсолютно безвредно», 
никотин намного опаснее, не говоря 
уже об алкоголе. Они и не курильщи-
ки вовсе, ведь курение вредит здоро-
вью, как предупреждает Минздрав с 
каждой этикетки.
Хоть в пример их ставь, честное 

слово!

Когда мир 
становится скучным
Любопытно проследить за тем, что 

доставляло человечеству удоволь-
ствие. Мы начинали с самого просто-
го: еда, семья, крыша над головой. По-
том мы немного повзрослели, и мате-
риальное счастье стало вершиной на-
ших стремлений. Дальше – больше: 
мы обнаружили, как это чудесно и 

здорово, когда окружающие безмер-
но нас уважают, а в идеале – боготво-
рят. Власть над ними, особенно абсо-
лютная, тоже оказалась штукой весь-
ма и весьма приятной. Наконец, после 
золота, ореола и скипетра мы позна-
ли страсть к знаниям и захотели по-
нять ВСЁ.
Наступил ХХI век. Сегодня у нас 

есть куча способов заработать день-
ги и еще больше способов потратить 
их. Можно стать звездой, можно по-
сетить любой уголок Земли, а если ва-
ши доходы не столь велики, достаточ-
но пройтись по клавиатуре, и вы по-
грузитесь в волшебный мир вирту-
ального зазеркалья.
Однако среди, казалось бы, бес-

крайнего изобилия нет-нет да и по-
падаются пустоты – мгновения от-
кровенной, ничем не прикрытой 
скуки.
Эту хандру можно развеять, но она 

возвращается. В борьбе с ней такие из-
вестные антидепрессанты, как день-
ги, развлечения и круизы, достигают 
лишь временного успеха. Даже алко-
гольная «дезинфекция» не в силах 
истребить в нас налет зеленой тоски. 
Что же остается?

Оплата наличными
Невооруженным глазом видно, что 

мы переживаем разгар особого про-
цесса, который ведет нас к вопросу 
о смысле собственного существова-
ния. И поэтому стоит прислушаться 
к науке каббала, которая предвиде-
ла эту ситуацию задолго до ее воз-
никновения.
В уравнении нашей жизни, гово-

рит она, есть лишь одна переменная – 
эгоизм, растущий по экспоненте. Он 
требует всего и сейчас, причем жела-
тельно задаром. И все же, несмотря на 
свою плохую репутацию, именно эго-
изм позволил людям вырасти из пеле-
нок и понять, что прежних игрушек 
уже недостаточно. Нам требуется на-
полнение совсем иного рода: нам не-
обходимо проникнуть глубже, под-
няться выше, чтобы увидеть, кто мы 
есть на самом деле, чтобы раз и на-
всегда понять, как наслаждаться жиз-
нью, не позволяя наслаждению снова 
и снова утекать сквозь пальцы.
Такого не сыщешь в житейской ру-

тине, и вот, не в силах вытерпеть пу-
стоту, человек хватается за суррога-
ты. Один из этих заменителей воздей-
ствует на нервную систему и заглуша-
ет на какое-то время позывы к поиску. 

Его средняя цена – сто шекелей, хотя 
на самом деле он стоит намного доро-
же – ведь за свои деньги человек те-
ряет время и девальвирует собствен-
ную жизнь.

Не побег, а подъем
У человека избыток возможно-

стей – а он выбирает «дозу». Вокруг 
море удовольствий, хоть залейся – а 
ему не во что их лить. Из старых на-
слаждений он уже вырос, а до новых 
еще не дорос.
Ему нужно иное наполнение, а зна-

чит, и иной сосуд – не бездонная бочка, 
как раньше, а то, что каббала называет 
«душой». Мы сами развиваем ее в се-
бе. Именно «душа» позволяет твердо 
стоять на земле, не страшась кризисов 
и войн, а также воспринимать духов-
ный мир – реальность более высокого 
уровня, непрестанно обновляющую-
ся и предоставляющую нам неисчер-
паемые возможности.
Не случайно каббала возвращает-

ся в мир после двух тысяч лет почти 
полного забвения. Сегодня она отве-
чает на главные вопросы современ-
ности: почему человек остается опу-
стошенным? неужели жизнь больше 
ничего не может ему предложить? 
какова цель? Именно от этих вопро-
сов люди бегут куда угодно: в рабо-
ту, в загул, в наркотики.
Однако побег из реальности в ис-

кусственную эйфорию – всего лишь 
краткосрочное решение, влекущее 
за собой опустошенность и зависи-
мость. Ясно, что необходимо заняться 
корнем проблемы, а не симптомами. 
Именно поэтому организации, кото-
рые борются с наркоманией путем за-
пугивания и принуждения, раз за ра-
зом терпят фиаско. Правительствен-
ные учреждения, комиссии «экспер-
тов», угрожающие ролики и раздутые 
бюджеты – все это нам не поможет.
Каббала предлагает простое реше-

ние, результаты которого скажутся 
незамедлительно. Нужно предоста-
вить человеку самую близкую ему ме-
тодику обучения, гарантирующую, 
что он поймет глубочайший пласт ре-
альности и себя самого. Когда человек 
найдет смысл своей жизни, ему не по-
надобится бежать от нее в иллюзор-
ные миры. В духовные миры – может 
быть, но ведь это уже не побег…

О.Ицексон
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Неизвестный праздник
За неделю до его начала на улицах 

появляется множество чумазых детей 
с решетчатыми тележками из супер-
маркетов. Их действия лихорадочны, 
но очень целенаправленны: они озабо-
чены поисками бесхозных деревяшек 
и других горючих материалов. 
За один день до начала паломники 

со всех уголков страны вереницами 
автобусов устремляются к горе Ми-
рон, на которой находится могила каб-
балиста, автора книги «Зоар», Шимо-
на Бар Йохая. 
И, наконец, заключительный ак-

корд: тысячи костров рвут на части 
опустившиеся сумерки. Начинается 
Лаг ба Омер – удивительный всена-
родный праздник, учрежденный не-
известно кем, в честь непонятно ка-
ких событий, нашедший, несмотря на 
это, постоянное место в официальном 
календаре.

Гениальное решение
Допустим, у нас есть знания, кото-

рые мы хотим переправить людям да-
лекого будущего. Вопрос, как это сде-
лать, если эти знания не воспринима-
ются даже современниками, а мы хо-
тим, чтобы к ним отнеслись серьезно, 
чтобы они не затерялись в непрохо-
димых лабиринтах истории и в итоге 
были правильно поняты и использо-
ваны по назначению потомками?
Не знаю, как сегодня решили бы та-

кую задачу, но две тысячи лет тому на-
зад каббалисты справились с ней бле-
стяще и гениально просто. Они взяли, 

да учредили ежегодный праздник с 
обычаем объявлять заранее о его при-
ближении, зачитывая публично вслух 
ту самую, предназначенную для буду-
щих поколений, информацию. Что ка-
сается сути праздника, то ее они за-
шифровали в самом названии: «Лаг 
ба Омер».
К этому мы вернемся чуть позднее, 

а пока…

Без секретов
В наступившей тишине синагоги 

гремит голос: «Пусть благодаря под-
счету омера, который я сделал сегод-
ня, исправится то, что я повредил в 
сфире Хесед...» Странные слова, ис-
тинный смысл которых, как прави-
ло, скрыт от всех присутствующих, 
включая самого чтеца.
Какой же все-таки посыл несет в се-

бе текст, отправленный каббалистами 
из глубины веков в обычном сборнике 
молитв (сидуре)? Ответ может пока-
заться невероятным: они передали то, 
что так не хватает современному чело-
веку, – уверенность в завтрашнем дне! 
Возможно ли это? Надо разобраться.

Чтоб не было хуже
Мы знаем, что завтра будет земле-

трясение? Нет, не знаем. Через неделю 
на кого-то свалится кирпич? Понятия 
не имеем. Доллар упадет окончатель-
но или (и) начнется война? Откуда? 
Как же мы живем? Стараемся не ду-
мать. А зачем? Все равно не поможет. 
Лучше помечтаем о повышении зарпла-
ты, посмотрим футбол и попьем пива.

Еще недавно человек верил в счаст-
ливое завтра. Сегодня мы живем по 
другому принципу: «Чтобы не было 
еще хуже». Наша беда в одном: мы 
не знаем, как на самом деле устро-
ен мир. Естественные науки иссле-
дуют лишь небольшой фрагмент ре-
альности, заключенный в рамки на-
шего восприятия. Наука каббала по-
зволяет исследовать то, что находит-
ся за этими рамками.

Блокада
Дело в том, что наше мироощуще-

ние складывается из того, что сопри-
касается с пятью органами чувств и 
вызывает в них ответную реакцию. 
Что действительно происходит вне 
наших органов чувств – неизвестно 
по определению. Каббала называет 

такой ограниченный способ воспри-
ятия… эгоизмом.
Методика, которую предлага-

ют каббалисты, позволяет приобре-
сти дополнительный способ воспри-
ятия, который называется… альтру-
измом. Прорвав эгоистическую бло-
каду, человек вдруг с удивлением об-
наруживает, что весь кажущийся та-
ким огромным мир – всего лишь пес-
чинка на фоне того, что на самом деле 
существует. Там, внутри бесконечно-
го альтруистического мира, находит-
ся и управляется абсолютными зако-
нами наш замкнутый, эгоистический 
мирок.

О шифре
Каббалистический праздник Лаг ба 

Омер включает в себя целый пласт ин-
формации о состояниях человека, по-
стигшего альтруистический, беско-
нечный мир. Этапы постижения каб-
балисты описывают особым каббали-
стическим языком.
Например, каждое отдельное состо-

яние называется сфира (мн. ч. – сфи-
рот). Особый комплекс из тридцати 
трех сфирот называется «лаг». Это аб-
бревиатура букв ламед и гимел, гема-
трия (числовое значение) которых 33. 
Вместе со словом «омер» все название 
«Лаг ба Омер» можно перевести с иври-
та как «тридцать три дня отсчета». Речь 
идет о тонкой настройке ощущений че-
ловека на восприятие скрытой сегодня 
от нас реальности.
Кроме письменной информации, 

каббалисты привили еще и дополни-

тельные обычаи, которые сопровож-
дают праздник и несут особый смысл. 
Так, яркий, несущий чувство уверен-
ности и тепла свет костров, пылаю-
щих в густой темноте, косвенно со-
общает об ощущениях человека, по-
стигающего одновременно два столь 
противоположных друг другу мира.

Посыл
Почему знания, столь необходи-

мые человеку, каббалисты таким за-
мысловатым способом переправи-
ли в далекое будущее, вместо того 
чтобы передать современникам? Де-
ло в том, что в те давние времена эти 
знания людям были просто не нуж-
ны. Методика каббалы предназначе-
на для людей, уже осознавших вза-
имосвязь между природной ограни-
ченностью эгоизма и всем отрица-
тельным, что проявляется в мире.
Современный мир находится на 

таком этапе развития, когда о пагуб-
ности эгоизма говорят не только фи-
лософы и религиозные деятели, но 
ученые и политики. Эпидемия раз-
водов, невиданные природные бед-
ствия, надвигающийся глобальный 
голод, угроза мировой войны, нарко-
мания, депрессия, террор – все гово-
рит о том, что время применения ме-
тодики, подготовленной нам кабба-
листами, уже наступило. 

М. Шапиро
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Бааль Сулам, «В плоти моей опора Творца»

В свое время Чарли Чаплин по-
казал современный мир как 
огромную машину, в которой 

все мы – лишь крохотные, ничего 
не значащие винтики. Бааль Сулам 
тоже сравнивает нас с шестеренка-
ми, но совсем в другом смысле. Кто 
же мы? Изнашивающиеся детали? 
Гордые одиночки? Или части вели-
кого целого?
Хотя фильмы Чарли Чаплина сни-

мались в эпоху немого кино, они «го-
ворят» похлеще нынешних сериалов. 
Каждый жест, каждый взгляд звучит 
шуткой или укором, каждое приклю-
чение человека с тростью и котелком 
озвучивается самим сердцем.
В знаменитой ленте «Новые вре-

мена» (1936) Чаплин описывает зло-
ключения Бродяги, прокладывающе-
го свой путь в суровой действитель-
ности Великой депрессии. Он устраи-
вается рабочим на конвейер чудовищ-
ного завода, атмосфера которого весь-
ма отдает тюремной. Сумасшедший 
темп работы затягивает его букваль-
но «в пасть» машины, и мы видим, как 
Бродяга извивается между гигантски-
ми шестернями, отчаянно пытаясь 
выполнить свои обязанности.

До чего дошел прогресс
Чаплинские «Новые времена» опе-

редили свое время. Великий трагико-
мик как будто втыкал булавки сомне-
ний в раздутый шар надежд на век мо-
дернизации. Чаплин одним из первых 
поднял вопрос о том, к чему ведет про-
гресс: на самом ли деле он помогает 
нам стать свободнее и счастливее?
Фильм дает на это неутешитель-

ный ответ. Реальность – тоже. Сегод-
ня гордая и сильная Америка, начер-
тавшая на своем стяге девизы свобо-
ды и демократии, величественно по-
гружается в кризис, подобно роскош-

ному океанскому лайнеру с пробитым 
дном. Никто больше не надеется, что 
новые технологии принесут нам сво-
боду или решат глобальные пробле-
мы. Напротив, ООН уже назвала био-
топливо преступлением против че-
ловечества, а Европа планирует вве-
сти в строй десятки угольных элек-
тростанций.
Несколько лет назад еще живы бы-

ли мечты о дружелюбных роботах, 
которые убирают дом, пока их хозя-
ева возлежат в креслах или играют с 
детьми. Но вот странно, вместо этого 
мы все больше вкалываем в нескон-
чаемой погоне за кратким мигом пе-
редышки.
Иллюзии рассеиваются, оставляя 

нас наедине с реалиями нового века: 
сверкающими торговыми центрами и 
узаконенной промывкой мозгов через 
средства массовой информации.
Это делается очень просто. К при-

меру, сирийский министр культуры 
заявляет:

– Я оптимистичен: через десять лет 
с Израилем будет покончено.
Вам стало не по себе? Бегите ско-

рей в ближайший супер и купите 
праздничный набор, чтобы забыть о 
грустном.
Похоже, мы сами стали роботами. 

В век ноу-хау мы утратили базисную 
технологию – как быть человеком, ко-
торый свободен и счастлив.

Рабы не мы?
Фильм Чаплина завоевывал экра-

ны, а тем временем на расстоянии де-
сяти тысяч километров, в подмандат-
ной Палестине, каббалист Бааль Су-
лам писал следующие строки:

«Каждый индивидуум в обществе 
подобен шестеренке, скрепленной с 
другими шестеренками, которые со-
ставляют единый механизм. Одна ше-

стеренка сама по себе не обладает сво-
бодой, а вовлечена в совокупное дви-
жение шестеренок, устремленное в 
заданном направлении для того, что-
бы механизм мог выполнять общую 
задачу».

Статья «Мир в мире»
Человечество, как пишет Бааль Су-

лам, действительно можно сравнить с 
большой машиной. Однако, в отличие 
от чаплинского монстра, она предна-
значена для того, чтобы служить нам 
в процессе роста и подъема на пути к 
счастью и свободе. Ее части взаимос-
вязаны, подобно шестеренкам, кото-
рые синхронно вращаются в гармо-
нии единого устремления. Даже ес-
ли самая маленькая из них выйдет из 
строя, возникший дисбаланс отраз-
ится на всех остальных.
Беспрецедентное развитие эго-

изма в двадцатом столетии подтол-
кнуло «шестеренки» к небывало-
му соперничеству в попытках выга-
дать друг на друге. Человек совер-
шенно не замечает связей, которыми 
пронизана общая система, и потому 
не чувствует себя ее частью. В про-

странство его бедного мирка не вме-
щается великая конструкция миро-
здания, там остается место лишь для 
одиночек, самоуверенно закрываю-
щих глаза на всё, что может напом-
нить им о едином движении к цели.
Наша «свобода» ограничивается 

свободным падением без парашюта. 
Земля скрыта в тумане, и мы как буд-
то летим куда-то. На самом деле это 
не полет, а пике, из которого нужно 
выходить уже сейчас.
Чтобы наладить взаимодействие, 

нам надо переопределить понятие 
«свобода» – на этот раз в соответ-
ствии с нуждами единого целого, ка-
ковым мы все в действительности и 
являемся. Настоящая свобода – это 
свобода от разрушительной власти 
эгоизма, который расшвыривает нас 
в разные стороны.
Иногда нам кажется, что быть сво-

бодным – значит «крутиться» как 
вздумается, не считаясь ни с кем и ни 
с чем. Это и есть рабство у собствен-
ных мелочных желаний. Подлинная 
свобода заложена как раз в том, что-
бы раскрыть совершенство единого 
мироздания, в котором каждая де-

таль служит общему благу. Говоря 
иначе, чем крепче сцепляются меж-
ду собой «шестеренки», тем боль-
шую свободу они обретают.

До встречи, Бродяга
Картина «Новые времена» стала 

одним из последних немых филь-
мов Голливуда и последним немым 
фильмом Чаплина. Наступила эпо-
ха говорящего кино, но лишь немно-
гим фильмам действительно есть что 
сказать о свободе, которую так и не 
дал нам прогресс цивилизации. Бро-
дяга постепенно растворяется в за-
катных лучах, а обличенное им раб-
ство процветает по-прежнему – в 
умах и сердцах.
И все же этот «пир во время чумы» 

близится к концу. Признаки надвига-
ющегося краха ясно показывают: мы 
все еще не свободны. Человечество 
вступает в системный кризис, кото-
рый быстро обнажит нашу тоталь-
ную, системную зависимость друг 
от друга.
На этом переломном этапе очень 

важно правильно использовать сло-
жившуюся ситуацию и начать сбли-
жение друг с другом, до того как нас 
силой вынудит к этому суровая дей-
ствительность. Соединившись уже 
сейчас, мы реализуем свободу воли, 
которая нам предоставлена.

«Общее и частное равны, и всё, дей-
ствующее в общем, действует и в ча-
стном. Более того, части создают и 
определяют общее, и не раскроется 
общее до тех пор, пока не раскроются 
все части, его составляющие».
Бааль Сулам, «Предисловие к кни-

ге Зоар» 
Э. Винокур
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Íàøå ñóùåñòâîâàíèå – êàê êàæäîãî â îòäåëüíîñòè, òàê è íàðîäà â öåëîì – áàëàíñèðóåò 
íà ãðàíè æèçíè è ñìåðòè. È åñëè ìû óïóñòèì âðåìÿ è íå îáúåäèíèìñÿ, òî óãðîçà íàøåãî 
óíè÷òîæåíèÿ ìîæåò ñòàòü ðåàëüíîé êàê íèêîãäà.

Бааль Сулам, газета «Народ»

Некоторые называют ее вось-
мым чудом света. Она со-
провождает человека мно-

гие тысячи лет и безотказно об-
служивает его самые разнообраз-
ные желания. Она обучает, совету-
ет, наставляет, развлекает. Ей то-
же «все возрасты покорны», а сама 
она неподвластна времени.
История ее рождения уносит нас в 

Древний Египет. Она выглядела вна-
чале как несколько листков папиру-
са, на которых записывались долги 
и производились бухгалтерские рас-
четы. Намного позднее их замени-
ли свитки пергамента, а затем – пер-
гаментные листы, сшитые в стопку. 
Долговечность этого материала и от-
носительное удешевление позволи-
ли расширить сферу ее использова-
ния. Теперь в нее заносились истори-
ческие события и описывались под-
виги героев.
С изобретением бумаги она стала 

доступна средним слоям населения и 
с этого времени превратилась в уни-
версальное хранилище научной и 
культурной информации.
Как вы уже догадались, речь идет 

о книге.
С началом эпохи компьютеров, 

интернета и видеосистем многие 
«солидные» специалисты предре-
кали конец эпохи книги и культу-
ры чтения. И действительно, конку-
ренты от научно-технической рево-
люции вначале потеснили «устарев-

ший» носитель информации. 
Но затем книжный рынок, оч-
нувшись от шока, вновь начал 
укреплять свои позиции.
Что же особенного в пере-

плетенной стопке бумаги с пе-
чатными буквами?
Оказалось, что книга да-

ет человеку возможность для 
внутреннего диалога с авто-
ром произведения, что невоз-
можно во время просмотра или 
прослушивания. Читатель и не 
замечает, что книга становит-
ся для него предметом одушев-
ленным.
По этой причине, пусть не-

осознанно, у человечества вы-
работалось особое отношение 
к книгам. К ним относились за-
частую как к живым людям: их 
изгоняли, сжигали, запреща-
ли или, наоборот, восхваляли, 
распространяли.
Начиная с девяностых годов 

прошедшего века, на книжном 
рынке начало твориться что-то 
непонятное. За короткое вре-
мя с прилавков магазинов поч-
ти исчезли классические про-
изведения, уступив место ми-
стике, эзотерике и прочей «ду-
ховной» литературе.
Каббалисты объясняют этот 

факт очень просто: причиной 
вспышки интереса к подоб-
ной литературе является об-

щее пробуждение мира к ду-
ховному возвышению.
Спрос рождает предложе-

ние, но в данном случае без-
отказный закон экономики не 
сработал. Рынок наполнился 
книгами, карманы издателей 
прибылью, а незадачливые 
покупатели так и остались со 
своими неудовлетворенными 
духовными желаниями. И это 
неудивительно, ведь «духов-
ность», предложенная автора-
ми этих книг, не имела ничего 
общего с запросами пробуж-
дающейся души.
Потешив читателя иллюзи-

ями и фантазиями, волны эзо-
терической литературы схлы-
нули с прилавков, обнажив 
островки книг, неизвестных 
ранее широкой публике. Сре-
ди них оказались ранее не по-
являвшиеся в массовой прода-
же книги, объединенные од-
ним названием – каббала.
Они притягивали и оттал-

кивали одновременно. Они 
пытались говорить с нами на 
родном языке, но смысл обра-
щения был совершенно непо-
нятен. Но уже через короткое 
время что-то изменилось. Мо-
жет, язык этих книг стал про-
ще, а может, изменились мы 
сами, кто знает…
Оказалось, что за непонят-

ными ранее текстами скрывается 
удивительное повествование о смыс-
ле жизни человека, о путях его разви-
тия, о прекрасном будущем, угото-
ванном человечеству.
В чем же главное отличие науки 

каббала от философий и религий?
Каббала – это средство улучшения 

всей нашей жизни, средство подъема 
человечества на духовный уровень, 
на уровень Высшей силы.
В науке каббала ты жестко привя-

зан к реальности, и бежать тебе неку-
да. Ты просто переходишь от одного 
состояния к другому в четкой, абсо-
лютной форме. Первоначальная за-
дача – выяснить, что же именно зави-
сит от нас в нашем духовном продви-
жении. Когда проясняется суть воз-
ложенной на нас работы, обнаружи-
вается жестко заданная область сво-
боды действия. Быстро проанали-
зировав ее, человек избавляется от 
всякой путаницы и тумана, подоб-
но больному, который в конце кон-
цов нашел  лекарство от своей болез-
ни. Теперь всё в порядке, всё извест-
но: по таблетке три раза в день в те-
чение недели – и я здоров.
Возьмите для себя ту книгу, кото-

рая написана последователями ис-
тинных каббалистов. Успехов вам в 
духовном продвижении!

Л. Шиндер
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? Вы говорили, что я смотрю на окружаю-
щую действительность с эгоистической 
точки зрения? 

Ответ: Да. Это значит, что я запрограмми-
рован таким образом, что смотрю на мир толь-
ко как на источник наслаждений. 
Но существует совершенно иной взгляд, и ес-

ли я изменю свою точку зрения, свое отноше-
ние к миру, задавшись вопросом, как делать до-
бро, как соединиться с людьми, то увижу мир 
совершенно иным. Вместо материального ми-
ра я увижу мир духовный; я пойму, что все лю-
ди действительно соединены вместе «как один 
человек с одним сердцем», и в этом единении 
пребывает некая Высшая духовная сила, назы-
ваемая Творец.
И даже те, кто находится по разные сторо-

ны баррикад, кто не может преодолеть разли-
чия во взглядах, взаимную ненависть, – внутри 
соединены. Все человечество соединено в еди-
ную душу «Адам Ришон». Но так как она раз-
делилась на миллиарды душ, то каждый из нас 
чувствует, что существует отдельно.

? Что такое «практическая каббала», упо-
минаемая в последнее время в связи с де-
лом рава Элиора Хена, который обвиня-

ется в том, что давал указания издеваться 
над детьми, чтобы их исправить? В газетах 
пишут, что «практическая каббала» запре-
щена, так как связана с упоминанием имен 
ангелов и тому подобное. Можно ли полу-
чить этому объяснение и, возможно, снять 
обвинения с каббалы?
Ответ: Наука каббала, которая была скры-

та десятки веков, обросла всевозможными до-
мыслами. Пишут о каббале и, более того, пре-
подают ее люди, ничего в ней не понимающие. 
С помощью каббалы якобы излечивают людей, 
«заговаривают» воду, делают амулеты и про-
чее. Все это запрещено. Каббала только помога-
ет человеку, который хочет от ненависти прий-
ти к любви к ближнему. Всё! 
Как изучать науку каббала?
Первое. В действительности науку каббала 

изучает лишь тот, кто учится по первоисточ-
никам: книга «Зоар», труды АРИ и Бааль Су-
лама. Существует и много других каббалисти-
ческих первоисточников, но их трудно понять 
современному читателю. 
Второе. Каббалистом является лишь тот, кто 

учился у известного каббалиста. Например, я 
говорю о себе, что я каббалист. Почему? По-
тому что являюсь учеником РАБАШа – рабби 
Баруха Шалома Алеви Ашлага, старшего сына 
Бааль Сулама. Я учился у него и был его лич-
ным помощником в течение двенадцати лет. Он 
умер у меня на руках. Свои первые три кни-
ги я написал при его жизни. Мы также органи-
зовывали вместе группы, и я получал от него 
инструкции по распространению, изучению и 
преподаванию науки каббала. 
Третье. Каббалисты всегда учатся в груп-

пах. Группы, например, организовывали РАМ-
ХАЛЬ, Бааль Шем Тов, Бааль Сулам, РАБАШ. 
Мы продолжаем их путь. О том, как органи-
зовать группу, писали АРИ, РАМХАЛЬ и дру-
гие. По сути, группа открыта для всех – каж-
дый может войти в нее и беспрепятственно 
 выйти. В группе люди изучают, как реализо-
вать принципы братской любви, доставшиеся 
нам от каббалистов, и как передать эту любовь 
всему миру. 
Наука каббала вообще не говорит ни о каком 

насилии, так как всякое исправление, которое 
каждый человек, включая детей, обязан выпол-
нить, должно исходить из самого человека – нет 
насилия в духовном. Напротив, в Торе написа-
но, что нельзя обязать человека выполнять за-
поведь любви. 

«Возлюби ближнего, как самого себя», «Воз-

люби Творца твоего». Но как можно обязать лю-
бить? Это может произойти, только если чело-
век достигает любви осознанно, благодаря уче-
бе и связи с людьми, которые, подобно ему, хо-
тят выйти из своего эгоизма. 
Несомненно, что факты, упомянутые в во-

просе, не связаны с каббалой даже в самой ма-
лой мере. Вызывает удивление, что есть лю-
ди, говорящие, что это проистекает из невер-
ного изучения каббалы. Нельзя взять каббали-
стическую книгу и изучать ее неверно! Где, в 
каких книгах написано об исправлении духов, 
изгнании чертей, не говоря уже о насилии над 
детьми?..
То, что подобные явления увязывают с кабба-

лой, происходит в нашем мире потому, что мы 
должны, как сказано, «поднять Шхину из пра-
ха», из грязи, из тех низменных состояний, в ко-
торых она пребывает. Раскрытие Творца долж-
но произойти именно из такого состояния.

 

? Когда человек поднимается на духовный 
уровень, он приобретает свойства люб-
ви и отдачи? 

Ответ: Да, но это любовь и отдача между ду-
шами. Души должны объединиться, чтобы до-
стичь любви к Высшей силе – идеалу любви и 
отдачи, достичь слияния с Творцом. Как гово-
рится: «От любви к творениям – к любви к Твор-
цу». То есть если я достигаю любви к творени-
ям, чтобы достичь любви к Творцу – свойству 
любви и отдачи, оторванному от материально-
го мира, то я действую правильно.
Если же я, например, просто занимаюсь бла-

готворительностью, то получается, будто Тво-
рец создал несовершенный мир, а я своими 
действиями как бы пытаюсь улучшать жизнь в 
этом мире. Я могу работать на пользу ближних, 
но только при условии, что подготавливаю их 
возвращение к слиянию с Творцом. Иначе, как 
мы видим, все наши так называемые «хорошие 
дела» приводят к еще большей порче и злу.
Только с помощью науки каббала мы посте-

пенно научимся на самом деле любить ближ-
него и действительно приносить ему добро. Но 
это не означает, что мы должны ему дать абсо-
лютно всё. Разве мы даем ребенку всё, что он 
просит? Сначала мы выясняем, стоит ли, пой-
дет ли это ему на пользу и так далее. Таким же 
должно быть отношение к ближнему: я должен 
понять, что именно ближний ощущает как зло 
и как своим правильным отношением и разъяс-
нением помочь ему, направив к главной цели – к 
Творцу. Тогда моя помощь принесет пользу. 
Все наши якобы благие намерения в итоге 

приводят к тому, что мир скатывается к еще 
большему злу:

– мы можем без всякой проблемы накормить 
весь мир, а движемся к голоду; 

– мы можем сделать нашу жизнь безопасной, 
радостной и хорошей, – а что имеем? 

– пятьдесят лет назад, когда я был ребенком, 
мне говорили, что когда я буду взрослым, то 
люди вместо восьми часов будут работать че-
тыре часа в день; а сегодня вместо восьми лю-
ди работают по двенадцать часов. 
Разве это называется движением к лучше-

му? Что здесь хорошего?! Все думали, что бу-
дет намного лучше, – а что произошло на са-
мом деле?
Мы все время ошибаемся в выборе пути, по-

тому что вообще не хотим его познать. Даже 
сегодня, когда открыта наука, которая разъяс-
няет нам, как совершать каждый шаг в жизни, 
как сделать ее хорошей, как правильно воспи-
тывать детей, – никто этого не желает. Никто. 
Мы живем в мире, непонимая законов его су-
ществования. Разве это логично? 
Наука каббала говорит: «Вы должны проана-

лизировать ситуацию и продвинуться к добру. 
Методика существует, но необходимо изучить 
ее и понять: где вы находитесь, какая сила воз-
действует на вас, куда она вас ведет. Если вы 
являетесь непосредственным участником это-
го процесса, то преуспеете, если же нет, то вас 
постигнут неудачи». 
Поэтому, как сказал Бааль Сулам, необходи-

мо открыть книги и начать учиться – учиться 
тому, как отдавать! От тебя не требуют совер-

шать действия выше твоих сил – только обра-
тись к природе. Давайте учиться у природы, как 
учился наш праотец Авраам! А человек не хо-
чет, думая, что он и так все знает. 
Такова наша ошибка, обходящаяся нам так 

дорого.

? Каков смысл 125 ступеней и почему 
именно таково их число?
Ответ: Сто двадцать пять ступеней – это 

состояния, которые проходит человек в своем 
внутреннем развитии, начиная с нулевой сту-
пени, когда он еще не знаком с Высшей при-
родой, и до полного ее познания. Этот про-
цесс называется познанием Творца (ивр. – Эло-
ким). Слово «Элоким» имеет такое же числовое 
значение (гематрию), как и слово «тэва» (при-
рода). В процессе познания Творца есть пять 
основных ступеней, которые называются ми-
рами (ивр. – оламот). Слово «олам» происходит 
от слова «ээлем» (исчезновение, скрытие) – за 
всеми видимыми мной картинами этого мира 
скрывается единая сила.
В нашем материальном мире я ощущаю не 

эту единую силу, а воздействие множества за-
конов и сил. Но когда я начинаю познавать дей-
ствующие за материей силы, то есть поднима-
юсь по пяти ступеням, то этим расширяю свое 
постижение. Каждая ступень из этих пяти сту-
пеней делится еще на пять частей, каждая из 
которых в свою очередь делится еще на пять. 
Итак, 5х5х5=125 ступеней. 
Чем выше человек поднимается – исчезает 

скрытие, и вместо него приходит раскрытие. 
Поднимаясь по этим ступеням, человек дости-
гает осознания Творца в полной мере.

? Какой вы видите школу будущего?
Ответ: Увидеть такую школу – это дей-

ствительно моя мечта. Школа буквально 
должна была малым Храмом. Что это значит? 
Там формируют Человека:

– ты должен знать, для чего родился, что про-
исходит в мире, что такое природа, какие силы 
за ней стоят; 

– почему эти силы таким образом на нас воз-
действуют, что мы в соответствии с этим долж-
ны делать, как я должен смотреть на происхо-
дящее; 

– по каким критериям я могу судить об от-
ношении окружающих ко мне и о моем отно-
шении к другим; 

– как я могу сделать всю эту картину «про-
зрачной», увидеть стоящую за всей реальнос-
тью силу, раскрыть ее и научиться говорить с 
ней. 
Тогда я совершу меньше ошибок, буду уве-

рен, что преуспею в жизни, потому что буду 
знать, что значит «преуспеть», и не буду стре-
миться к обманчивым целям. 
Такова, прежде всего, должна быть цель вос-

питания – сформировать человека. 
Мы пытаемся дать пришедшему в школу ре-

бенку только знания. Но знания не остаются 
в нем, и даже то немногое, что остается, он не 
умеет использовать в жизни. На самом деле 
жизни его учит телевидение.
Это означает, что мы должны преобразовать 

школу так, чтобы вместо многих дисциплин 
она обучала одному – стать Человеком. 
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 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

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

Ä Å Ò Ñ Ê À ß  Ñ Ò Ð À Í È × Ê À

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

Книга «Зоар» с комментарием «Сулам» 

Âû ïîìíèòå, êîãäà âïåðâûå íà âàñ 
ñâàëèëñÿ âîïðîñ: «À ãäå æå ÿ áûë, 
êîãäà ìåíÿ åùå íå áûëî?»

Íà ìåíÿ îí ñâàëèëñÿ îäíèì ïðåêðàñíûì âå-
ñåííèì äíåì. Êðóãîì âñå öâåëî, è ïðèÿòíûå 
çàïàõè íàïîëíÿëè âîçäóõ. Ðàçíîöâåòíûå áà-
áî÷êè è øóìíûå òðóäîëþáèâûå ï÷åëû ïåðå-
ëåòàëè ñ äåðåâà íà äåðåâî, è â êàêîé-òî ìî-
ìåíò ÿ ïîíÿë, ÷òî æèçíü íå êîí÷àåòñÿ, à ïðî-
äîëæàåòñÿ âå÷íî. È âîò èìåííî òîãäà âîçíèê 
ó ìåíÿ âîïðîñ: «Òàê ãäå æå ÿ áûë, êîãäà ìåíÿ 
åùå íå áûëî?»

À êòî åùå ëó÷øå çíàåò îòâåò, êàê íå ìîé ðîä-
íîé îòåö – òî åñòü äåðåâî, íà îäíîé èç âåòîê 
êîòîðîãî ÿ è ðàñêà÷èâàëñÿ.

– Ïàïà, à ãäå ÿ áûë äî òîãî, êàê ïîÿâèëñÿ íà 
ñâåò ðîçîâûì öâåòêîì? – ñïðîñèë ÿ åãî ñ äðî-
æüþ â ãîëîñå. 

Îòåö óëûáíóëñÿ è îòâåòèë:
– Òû áûë òîëüêî â ïëàíàõ, òî åñòü â Ïðî-

ãðàììå Ðàçâèòèÿ.
Â ïåðâûé ðàç ÿ óñëûøàë ýòè âîëøåáíûå ñëî-

âà: «Ïðîãðàììà Ðàçâèòèÿ». Ýõ, êàê õîòåëîñü 
ðàññïðîñèòü åãî îá ýòîì ÷óòü ïîáîëüøå, íî â 
ýòî ñàìîå âðåìÿ ñòðåêîçà ñ áëåñòÿùèìè ñå-
ðåáðÿíûìè êðûëüÿìè ïðèçåìëèëàñü ïðÿìî íà 

ìåíÿ. ß áûë ïîðàæåí, ñìóùåí è äàæå ïîêðàñ-
íåë îò âñòðå÷è ñ íåâèäàííîé êðàñàâèöåé, êîòî-
ðàÿ âûáðàëà èìåííî ìåíÿ. Íà åå íîæêàõ – çî-

ëîòûå ñàíäàëèêè, ñîâñåì êàê ó Çî-
ëóøêè. Êîãäà îíà óëåòåëà, îäèí ñàí-
äàëèê îñòàëñÿ ó ìåíÿ. ß ñîõðàíèë 
åãî â ïîòàéíîé øêàòóëêå. ß äàæå 
ñâîåìó îòöó íè÷åãî íå ðàññêàçàë.

Íî, êàæåòñÿ, îí è áåç òîãî âñå çíàë 
îáî ìíå, òàê êàê, íà÷èíàÿ ñ ýòîãî 
äíÿ, îí ñòàë äîñòàâëÿòü ìíå ìèíå-
ðàëüíîé âîäû áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, 
à çåëåíûå ëèñòüÿ ãîòîâèëè äëÿ ìåíÿ 
ñëàäêóþ êàøó – ãëþêîçèöó. È ÿ åë 
áåç îñòàíîâêè, ïîêà íå ïðåâðàòèëñÿ 
èç ðîçîâîãî ïàõó÷åãî öâåòêà â çåëå-
íîãî è êðóãëîãî òîëñòÿ÷êà.

– ×òî ñî ìíîé ïðîèñõîäèò? – 
ñïðîñèë ÿ îòöà – äåðåâî, íà êîòî-
ðîì âèñåë.

– Ýòî ïåðåõîäíûé âîçðàñò. Òû 
ñîçðåâàåøü. Âñå ÷åðåç ýòî ïðîõî-
äÿò. È ýòîò ïåðèîä – òîæå ÷àñòü 
Ïðîãðàììû Ðàçâèòèÿ.

– ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ó ýòîé 
Ïðîãðàììû õîðîøèé êîíåö, – ñêà-
çàë ÿ îòöó, òàê êàê óæå íà÷àë áåñïî-
êîèòüñÿ, ÷òî â ýòîì áåçîáðàçíîì âè-
äå ÿ è îñòàíóñü âñþ ñâîþ æèçíü.

Íî ïðîøëî ëåòî, è íàñòóïèëà 
îñåíü. Ëèñòüÿ ïåðåêðàñèëèñü èç çå-
ëåíîãî â æåëòî-êðàñíûå öâåòà, à ïî-
òîì ñèëüíûé âåòåð âîîáùå ñîðâàë 

èõ ñ äåðåâà, è ÿ îñòàëñÿ îäèí. Â ýòî âðåìÿ ÿ óæå 
áûë ñîâñåì çðåëûì, êðàñíûì ÿáëîêîì.

Îäíàæäû ê âåòêå, íà êîòîðîé ÿ âèñåë, ïîäî-
øåë ìàëü÷èê. Îí ïðîòÿíóë ðóêó è ñîðâàë ìå-
íÿ. Ñúåë âñå, îñòàâèâ òîëüêî ìàëåíüêîå ñåìå÷-
êî, êîòîðîå íåáðåæíî áðîñèë íà çåìëþ, à ïî-
òîì íàñòóïèë íà ìåíÿ – íà ìàëþñåíüêîå ñå-
ìå÷êî, è ÿ îêàçàëñÿ ãëóáîêî â çåìëå.

Òèøèíà, íè èñêðû ñâåòà, ê êîòîðîìó ÿ òàê ïðè-
âûê, äàëåêî îò îòöà, êîòîðûé çàáîòëèâî ïåðå-
äàâàë ìíå ìèíåðàëüíóþ âîäó è ñëàäêóþ êàøó-
ãëþêîçèöó. Ñîâñåì îäèí â ÷óæäîé ìíå ñðåäå.

«Çäåñü óæ íàâåðíÿêà íå íàéäåò ìåíÿ íèêà-
êàÿ-òàêàÿ Ïðîãðàììà Ðàçâèòèÿ», – ïîäóìàë 
ÿ è îò ãîðÿ íà÷àë ïëàêàòü. È òîãäà, êîãäà óæå 
íå îñòàâàëîñü íèêàêîé íàäåæäû íà õîðîøèé 
êîíåö ýòîé ñàìîé Ïðîãðàììû, ÿ ïî÷óâñòâî-
âàë âíóòðè íîâûå ñèëû – ñèëû, çàñòàâëÿþ-
ùèå ìåíÿ èçìåíÿòüñÿ è ðàñòè.

Îêàçûâàåòñÿ, ìîé îòåö âëîæèë â ñåìå÷êî, â 
ìåíÿ, âñå íåîáõîäèìîå, à çåìëÿ íà ñàìîì äåëå 
ñîâñåì íå áûëà âðàæäåáíîé è ÷óæäîé ñðåäîé 
äëÿ ìåíÿ, à êàê ðàç íàîáîðîò. Äîæäåâûå âî-

äû ñòðóèëèñü ðÿäîì, è ìíå îñòàâàëîñü òîëüêî 
çíàòü, êàê èõ âïóñòèòü â ñåáÿ. È î ÷óäî, îêà-
çûâàåòñÿ, ÿ ýòî çíàë, ïîòîìó ÷òî äàæå â êðî-
øå÷íîì ñåìå÷êå, êîòîðûì ÿ áûë, ïðèñóòñòâî-
âàëà Ïðîãðàììà Ðàçâèòèÿ, îõðàíÿþùàÿ ìåíÿ 
è çàñòàâëÿþùàÿ ðàñòè ââûñü. 

Â êîíöå êîíöîâ ÿ ïðåâðàòèëñÿ â äåðåâî – 
ÿáëîíþ ñ ðîçîâûìè ïàõó÷èìè öâåòêàìè, ðàñ-
êà÷èâàþùèìèñÿ íà âåòâÿõ. Ñîâñåì íåäàëåêî 
îò ìîåãî îòöà – äåðåâà, ñ êîòîðîãî âñå è íà-
÷àëîñü.

È îäíèì âåñåííèì äíåì íà ìåíÿ îïÿòü íå-
îæèäàííî ñâàëèëñÿ âñå òîò æå âîïðîñ: «Ïà-
ïà, à ãäå æå ìû âñå áûëè, êîãäà íàñ åùå ñî-
âñåì íå áûëî?»

Íà ýòîò ðàç ñïðàøèâàëà ìàëåíüêàÿ äåâî÷-
êà, êîòîðàÿ ñèäåëà â òåíè ìîèõ âåòâåé âìåñòå 
ñ ðîäèòåëÿìè.

Åå ìàìà è ïàïà óëûáíóëèñü è ðàñêðûëè åé 
ñåêðåò Ïðîãðàììû Ðàçâèòèÿ. À äëÿ ìåíÿ ýòî 
áûë øàíñ äîñëóøàòü èñòîðèþ, êîòîðóþ íà÷àë 
ðàññêàçûâàòü ìîé îòåö â òå äàëåêèå âðåìåíà, 
êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèì ðîçîâûì öâåòêîì. Ïà-
ïà äåâî÷êè ðàññêàçûâàë î Ñèëå, ðàçâèâàþùåé 
âñå íà ñâåòå: ìåíÿ, ìîåãî îòöà, äåâî÷êó è åå ñå-
ìüþ, – î Ñèëå, ðàçâèâàþùåé âñåõ ñ áîëüøîé 
ëþáîâüþ è ìóäðîñòüþ.

È òåïåðü óæå íèêàêàÿ ñòðåêîçà íå ïîìåøàåò 
ìíå äîñëóøàòü ýòó èñòîðèþ äî êîíöà.

Ш. Глизерина
Рисунки: Е. Строкина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/31/7

Äåðåâî, 
Ñ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ
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Åñëè êàæäûé ïîñòàâèò èíòåðåñû áëèæíåãî âûøå ñâîèõ ñîáñòâåííûõ, òî âñå ìû îñâîáîäèìñÿ 
îò íåîáõîäèìîñòè çàáîòèòüñÿ î ñåáå.

Бааль Сулам, «Дарование Торы»

ÃÎËÎÄ, Ã-Í ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ!

Æ Å Í Ñ Ê È É  Â Ç Ã Ë ß Ä

Голод врывается в президент-
ские дворцы, свергает дик-
таторов и отправляет прави-

тельства в отставку. Голод вышел 
на улицы, поджигает шины и ата-
кует солдат и полицейских. Голод, 
г-н Премьер-министр, примите и 
распишитесь!
Международные средства массо-

вой информации (Нью-Йорк Таймс) 
полнятся сообщениями о голоде в 
различных странах мира: голод сво-
дит животы десяткам миллионов че-
ловек в Юго-Восточной Азии, в Ла-
тинской Америке и Африке.

«Это идеальный шторм, – сказал 
президент Сальвадора Элиас Анто-
нио Сака на Всемирном экономиче-
ском форуме в Мексике. – Сколько мы 
можем выдержать? Мы должны на-
кормить наш народ. Этот шторм мо-
жет стать ураганом, способным раз-
рушить не только экономику, но и ста-
бильность наших стран».
Волны, которые сотрясают хруп-

кие экономики развивающихся стран, 
уже докатываются и до стран со ста-
бильной экономикой. Даже на бере-
гах туманного Альбиона эксперты 
бьют тревогу: по исследованиям ана-
литиков из британского агентства но-
востей Telegraph, за минувший год це-
на продуктовой корзины в стране вы-
росла на 20%.
Международные эксперты видят 

причину в неурожаях, вызванных из-
менением климата, в передаче части 
сельскохозяйственных угодий под 
выращивание технических культур и 
резком удорожании энергоносителей.

«Как нам справиться с угрозой гло-
бального голода?» – спрашивают пра-
вительства, представители междуна-
родных гуманитарных организаций, 
журналисты всемирной прессы, ком-
ментаторы и аналитики. Пока они не 
нашли ответа на этот вопрос.
Каббала говорит, что причина стра-

даний: голода, эпидемий, стихийных 
бедствий, которые, как говорят каб-
балистические источники, обрушат-
ся на человечество в наши дни, – в на-
шей противоположности законам При-
роды. Корень проблем кроется в на-
шем эго, то есть в собственническом, 
потребительском отношении к окру-
жающим.
Чем же именно мы, наше поколение, 

заслужили такое отношение к себе со 
стороны Природы? В прошлых поко-
лениях люди относились друг к дру-
гу точно так же потребительски и соб-
ственнически.

 А ведь мы стали сегодня более чув-
ствительны к своей природе – природе 
получения – и даже стараемся ее смяг-
чить, ограничиваясь необходимым: в 
ходу книги по самосовершенствова-
нию, личностному развитию, диетам, 
йоге и практической психологии.

Дело в том, что мы живем во время, 
которое каббалисты определили как 
«конец истории» – истории нашего 
эгоистического развития. Мы долж-
ны начать работать над собой, исправ-
ляя свое эго. Именно к этому и подтал-
кивает нас Природа.
Наше поколение не похоже на преды-

дущие, по словам каббалистов, как раз 
тем, что сегодня человечество – да, вся 
эта огромная инерционная масса! – 
должно начать изменяться. Время при-
шло, но большинство еще не встало на 
этот путь, ведущий к вершине. Напро-
тив, большинству вполне комфортно и 
безопасно на безмятежной равнине по-
вседневности.
Однако это спокойствие и безмя-

тежность лишь кажущиеся. Землю 
под нашими ногами начинает трясти, 
и чем дальше, тем больше.
А путь к вершине прям, хоть и не 

прост, и открыт он для любого жела-
ющего.
Наука каббала говорит, что мы мо-

жем и должны предупредить ожидаю-
щие нас в будущем удары своим жела-
нием следовать добрым путем, жела-
нием уподобиться Природе, ее общему 
закону, свойству отдачи и любви.

«В чем же этот закон?! – воскликнет 
читатель. – И если уж говорить о люб-
ви, гармонии, отдаче ближнему, упо-
доблении Природе, то разве не то же 
утверждают множество духовных и 

околодуховных систем, которые так 
популярны сегодня?»
Как говорят англичане, назовем 

кошку кошкой: эти системы не рас-
считаны на людей, готовых взять на 
себя бремя изменения своей природы 
на природу совершенно другую, ре-
волюционно отличающуюся от той, 
с которой они родились.
Так, желающие покорить трудную 

вершину берут с собой в путь особые 
инструменты и снаряжение, у которо-
го только одно предназначение – слу-
жить им в их восхождении.
Каббала определяет закон отдачи 

как очень тонкое, ювелирно точное 
изменение отношения к ближнему, 
требующее совершенно особой вну-
тренней настройки, правильной ме-
тодики на каждом этапе развития.

«Это слишком трудно!» – может по-
думать читатель. Вовсе нет! В этом уди-
вительное свойство каббалы, которое 
стоит того, чтобы о нем узнали все.
Не надо быть исключительно 

умным или родиться с особыми за-
датками, чтобы изменить свою при-
роду, – нужно лишь следовать пра-
вильной методике. Как только мы 
поймем, в чем именно мы не соот-
ветствуем Природе, и захотим изме-
нить себя, само это решение сразу же 
улучшит наше положение. Чем боль-
ше людей станут причастны к этому, 
тем легче и тем проще будет поднять-
ся на вершину.
Мы начнем продвигаться, зная, 

куда мы идем, и это знание дает нам 
методика каббалы. Представляя се-
бе конечную цель, мы сможем в те-
чение одного поколения реализовать 
программу своего развития, действи-
тельно став единым и счастливым че-
ловечеством.
Все зависит от того, на что обраще-

ны наши надежды, что мы ждем от 
нашего развития: мы должны понять, 
что нет у нас другого выхода, кроме 
как познать духовный мир, мир отда-
чи и любви, частью которого мы явля-
емся, пока неосознанно.

А. Коэн

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Их миллионы красивых, сильных и 
успешных женщин, для которых есте-
ственное желание «найти свою поло-

винку» превратилось в непосильную зада-
чу. Почему это так сложно в наше время? Как 
расстаться с привычным другом – одиноче-
ством? 
Чтобы разобраться в этом, необходимо по-

нять, какие законы управляют нашей жизнью. 
От природы мы все наделены неким свой-

ством, которое можно условно назвать «эгоизм». 
Это – желание получить что-то для себя. Но есть 
в нас и зачатки противоположного свойства, ко-
торое обычно называют «любовь». Это – жела-
ние что-то отдать другому, проявить заботу.
Любовь часто называют затмением, хотя спра-

ведливее было бы назвать ее просветлением – 
ведь именно в моменты любви человек наиболее 
отчетливо ощущает счастье, наслаждение. 
Если любовь уходит, мы страдаем, и то, что 

доставляло наибольшее наслаждение, начинает 
видеться в самом черном свете, как на негативе. 
Вину за страдание женщина обычно возлагает 
на мужчину. А из этого следует, что он был не-
достоин ее любви, а значит, страдает она исклю-
чительно оттого, что имела неосторожность по-
любить, то есть «отдать себя». 
У современной женщины претензии к мужчи-

нам гораздо большие, чем у женщин прошлых 
поколений. Ведь она все может сама: делать 
деньги, растить детей, строить дома и сажать де-
ревья. Найдется ли мужчина, которому есть что 
дать такой самодостаточной женщине? 
Поэтому в наше время одиночество приобре-

тает масштабы общечеловеческой проблемы.
А может, запросы современной женщины про-

сто нереальны? 
Корень проблемы, объясняет наука каббала, 

проистекает от различия женской и мужской 
природы. Женщина изначально обладает бо-
лее сильными желаниями, чем мужчина. Поэ-
тому весь прогресс, вся цивилизация построе-
ны мужчинами в угоду женщинам. Женское же-
лание стимулирует развитие партнера, ведь не-
даром женатые мужчины, как правило, гораздо 
успешнее в жизни, чем холостяки. 
Пока желания женщин были замкнуты на стан-

дартном наборе испытанных временем атрибутов 
семейного счастья – дом, дети, деньги – все шло по 
накатанной колее. Но, начиная с недавнего време-

ни, наш мир посетило новое, еще неизведанное же-
лание. Женская природа отозвалась на него мгно-
венно, но сильный пол еще не понял, что от не-
го хотят.
В мире начало раскрываться желание к духов-

ному совершенству. Интуитивно, но абсолютно 
верно женское чутье определило новую цель се-
мейной жизни. Поэтому женщины неосознанно 
стали требовать от своих избранников новых, 
вечных наслаждений. 
Теперь настала очередь мужчин. Если пар-

тнер, отвечающий за материальное благополу-
чие семьи, берет на себя ответственность за ду-
ховное совершенствование, картина резко меня-
ется. Две, ранее противоположные, природы – 
мужская и женская – объединяются воедино для 
выполнения той единственной задачи, ради ко-
торой они и появляются в этом мире. 

Женщина прекращает измерять мужчину ко-
личеством полученных от него материальных 
благ. Она видит в нем источник нескончаемых 
духовных наслаждений. Совершенно естествен-
но от нее уходит боязнь «отдавать себя» любимо-
му. Она перестает бороться за «независимость» – 
ведь ее в нашем мире нет изначально. В ней зано-
во начинает пробуждаться извечная женская при-
рода: «А достаточно ли я делаю для своего мужчи-
ны? Помогают ли мои требования его совершен-
ствованию или только раздражают и мешают?» 
Такое отношение к любви сделает счастье 

бесконечным.

Евгения Кацман 
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А. Политковский: Здрав-
ствуйте, профессор!
М. Лайтман: Здравствуйте! 

Очень рад вас видеть.
А. Политковский: Я сейчас 

работаю на канале «Носталь-
гия», где мы пытаемся вспоми-
нать то лучшее, что было в Со-
ветском Союзе. Недавно, в про-
грамме «Назад в СССР», мы 
говорили о том, что мы очень 
много читали, и большое коли-
чество прочитанных книг по-
зволяло нам мыслить и считать 
себя, во всяком случае, людьми 
культурными.
Но что эта культура собой 

представляла?
М. Лайтман: Мы с вами – хо-

тим того или нет – порождение 
этой социалистической куль-
туры, она в нас живет и суще-
ствует. Хотя прошло уже 34 го-
да, как я выехал из Советского 
Союза (мне было тогда 28 лет), 
но все равно я являюсь носите-
лем той культуры. Я в ней вы-
рос. Я по сей день существую в 
тех образах, которые впитал в 
Ленинграде, в студенческие го-
ды… И от этого никуда не уй-
дешь.
Но это была искусственная 

культура. Она была построена 
на искусственном строе, кото-
рый был создан вопреки при-
роде человека. Это была куль-
тура, – но культура специфи-
ческая настолько, что она даже 
не может быть передана нико-
му другому.
Мы создали для себя какой-

то искусственный мир, хотя 
понимали, что он неправиль-
ный, что он противоестествен-
ный. Но все-таки он был в чем-
то каким-то сказочным, что-
то в нем было такое, что в нор-
мальном мире не существует. И 
когда мы окунулись в этот нор-
мальный мир, то увидели, что 
многое потеряли. Мы хотим 
воссоздать этот социализм, но 
с человеческим лицом: «Да-
вайте его подправим и вернем 
обратно». Но подправить не по-
лучается.
Однако в нем были все-та-

ки интересные элементы – та-
кие, каких сегодня, к сожале-
нию, нет. И я прекрасно по-
нимаю людей, которые живут 
прошлым. Я сталкивался с ни-
ми по всему миру.
Каббала как раз и говорит о 

таком общественном устрой-
стве, о таких отношениях меж-
ду людьми, когда действитель-
но пропадают все и всяческие 
преграды. В рамках нашей 
Академии каббалы обучают-
ся около двух миллионов че-
ловек, от Аляски до Австра-
лии. Это не просто учащиеся – 
это общество. Совершенно раз-
ные люди, которые приподни-
маются над своей культурой, 
над своей религией (сохраняя 

и то, и другое), над всем. В на-
чале февраля в Израиле про-
шел конгресс: две с половиной 
тысячи человек, представите-
ли 52 стран, говорящие на 32 
языках. Естественно, была ор-
ганизована служба синхронно-
го перевода, но даже без этого 
мы понимали друг друга.
Вот пример для сегодняшне-

го человечества. Для этого не 
требуется руководящая линия 
партии и правительства, пото-
му что таким образом устрое-
на природа – она интегральна. 
К этому же выводу, кстати, при-
ходит современная наука. При-
рода – едина, говорит каббала, 
и мы в ней – единый организм. 
Лишь своим эгоизмом мы от-
делены друг от друга. Эгоизм 
и создан для того, чтобы при-
подняться над ним, и тогда мы 
обретаем совершенно иное су-
ществование.
Не пытайся изменить что-

то вне себя. Если ты изме-
нишься, ты при этом почув-
ствуешь, что меняется мир.
А. Политковский: А что бу-

дет дальше?
М. Лайтман: А дальше из-

менится все человечество: или 
«палкой к счастью», или осо-
знанием того, что иного пути 
нет, что мое будущее зависит 
от каждого из нас. Никуда не 
денешься. Мы видим сегодня, 
что абсолютно зависимы друг 
от друга во всем: в экономике, 
в культуре… Это и подталки-
вает нас к объединению.
А. Политковский: Хотелось 

бы узнать, какова роль женщи-
ны в этом процессе?
М. Лайтман: Дело в том, что 

наши души разнятся, как и на-
ши характеры, а, кроме того, 
женская душа и мужская душа 
настолько противоположны, 
что это два разных мира.
Развиваясь, человек прихо-

дит к ощущению, что этот мир 
ему мал, он безысходный и не 
наполняет его. Это разочарова-
ние затем приводит человека к 
желанию вырваться, припод-
няться над этим миром: «Есть 
что-то большее, что-то лучшее 
– но где оно? как мне его най-
ти?..» Это новое желание, по-
ка не осознанное, которое по-
стоянно «ест его изнутри» и 
устремляет вперед, и является 
зачатком души, которая, в зави-
симости от свойств, четко раз-
деляется на два пола – мужской 
или женский. Поэтому в кабба-
ле есть две методики развития 
души – никуда не денешься – 
мы построены на двух проти-
воположных силах.
А затем, когда мы достигаем 

духовного уровня, приобрета-
ем свойство отдачи и начинаем 
ощущать мир таким, какой он 
вне нас, не возмущая его свои-
ми всевозможными желания-

ми, мыслями, свойствами, вос-
питанием и всем прочим, тог-
да уже мужская и женская ча-
сти совмещаются, ради того 
чтобы слиться в одном едином 
духовном сосуде. И в этом они 
и становятся равными Творцу. 
К такому состоянию мы долж-
ны прийти.
А. Политковский: Послед-

ний месяц я занимаюсь толь-
ко тем, что изучаю ваши кни-
ги, смотрю диски и, естествен-
но, сайты... Не могли бы вы по-
яснить мне более точно смысл 
фразы: «Я могу передать толь-
ко то, что прочитано»?
М. Лайтман: В каббале 

это целая система взаимодей-
ствий.
В нашем мире мы общаемся 

через наши органы чувств, и то, 
что я хочу вам передать, изна-
чально находится в вас. То есть 
я могу нарисовать вам образ, 
который существует во мне: 
«Знаешь, это подобно тому-то, 
это похоже на то-то». Я пользу-
юсь всевозможными штампа-
ми, заготовками, потому что 
в нас это уже есть, это наша 
культура. И вы это воссоздаете 
очень легко, мы понимаем друг 
друга с полуслова и очень про-
сто взаимодействуем.
Но в каббале, когда тебе рас-

сказывают о более высокой 
ступени – а это совершенно 
иной мир, вы в разных измере-
ниях, – так что же делать? Для 
этого существует специальная 
техника: ты должен аннулиро-
вать себя, стать «как зародыш в 
утробе матери». Ты существу-
ешь таким образом, что не ме-
шаешь манипулировать со-
бой, и тогда учитель, находя-

щийся на высшей ступени, те-
бя растит.
На эту тему, об этой технике, 

написаны сотни страниц, на-
пример, «Учение десяти сфи-
рот». Это наш основной учеб-
ник по каббале. Там подробно 
описывается каждая ступень.
Что я хочу сказать? Обще-

ние в каббале иное, чем в на-
шей жизни. Оно построено на 
том, что ты изначально должен 
приподняться на совершенно 
иной уровень, где у тебя будут 
другие мысли, другие знания, 
другие ощущения, все другое. 
То есть каждый раз ты как бы 
рождаешься заново…
А. Политковский: Сегод-

ня с вами беседует эгоистиче-
ски настроенный журналист. 
Я пытаюсь выяснить для себя, 
что мне делать дальше. Каким 
образом человек может найти 
точку опоры, для того чтобы 
определить, «что такое хоро-
шо и что такое плохо»?
М. Лайтман: Не может. Вы 

видите, что мы каждый раз 
ошибаемся.
Эгоизм в течение всей нашей 

жизни является нашим мото-
ром, он все время развивается. 
Будь мы животными (в живот-
ных эгоизм не развивается), то, 
достигнув через несколько не-
дель или месяцев после рожде-
ния определенного уровня, так 
бы и существовали всю свою 
жизнь. А человечек развивает-
ся до конца жизни, до какого-
то момента, пока эгоизм не на-
чинает падать – просто нет сил 
его дальше развивать. И поэто-
му из поколения в поколение, 
и в течение каждого поколе-
ния, в течение жизни человек 

все время растет и… каждый 
раз ошибается. Весь наш про-
гресс, весь наш рост, все наше 
развитие построено только на 
ошибках.
То есть:
– я нахожусь в каком-то со-

стоянии: желаю чего-то ново-
го;

– начинаю его реализовы-
вать; свершилось!

– ощущаю в нем, в этом но-
вом желании, свое новое состо-
яние – достиг чего-то в мире;

– прошло некоторое время – 
я чувствую, что оно меня не на-
полняет;

– возникает новое желание, 
и так далее.
Каждый раз мы находимся в 

каком-то состоянии до тех пор, 
пока не ощущаем его ущерб-
ность, не можем в нем больше 
существовать, должны выйти 
из него и развиваться дальше.
Но этот метод сегодня се-

бя уже исчерпал. Мы видим, 
что сегодня нам уже не хочет-
ся идти дальше: «Ну, и в следу-
ющий раз я споткнусь, и в сле-
дующий раз будет плохо, и в 
следующий…» Человек про-
сто поднимает руки, он уже не 
хочет этих ударов, разочарова-
ний. Закрыть глаза, забыться – 
наркотики, алкоголь, и будь, 
что будет.
Каббала говорит, что разви-

ваться надо не так. Надо зара-
нее открыть для себя следую-
щее – правильное – состояние, 
раскрыть для себя Высший 
мир. Мы идем, развивая свой 
эгоизм, и в итоге приходим к 
самоуничтожению, к самоо-
пустошению. А нам надо раз-
виваться над ним: соединяясь 
между собой, мы начнем ощу-
щать нашу общность, всю при-
роду.
Согласно каббале Творец и 

природа, желания Творца или 
законы природы – это одно и 
то же.
Так вот, нам надо припод-

няться над нашим уровнем 
и соединиться с природой – 
больше ничего. Мы противо-
положны природе, поэтому 
нам плохо. Давайте почувст-
вуем ее саму, уподобимся ей.
Если бы мы достигли хоть 

какого-то маленького понима-
ния того, что природа нам при-
готовила… Маленький шаг, 
всего лишь небольшое психо-
логическое изменение – и мы 
сразу же почувствуем себя ин-
тегрально связанными со всей 
природой, будем чувствовать 
себя совершенными, вечными, 
как сама природа. Вечными!
То есть вы уже не будете 

отождествлять себя с телом. 
Тело может умереть, а я вы-
шел из него, я ощущаю приро-
ду вне себя и поэтому смотрю 
на это тело как на что-то живот-

ное  рядом со мной – мое «я» уже 
существует вне его.
А. Политковский: Вы гово-

рите про некое единение лю-
дей, которые только все вместе 
могут что-то сделать, какой-то 
качественный рывок. Это воз-
можно только вместе? Одному 
это сделать невозможно?
М. Лайтман: Невозможно. 

Это возможно только вместе, 
лишь осознав, что для это-
го необходимо приподнять-
ся над своим эгоизмом. В про-
тивном случае страдания за-
ставят приподняться над эго-
измом: мы знаем, как в стра-
даниях человек способен ан-
нулировать себя, соединить-
ся с другими, ощутить чужую 
боль, как свою.
Мы должны приподнять 

людей над их образом жиз-
ни, должны показать им, что 
природа интегральна, что они 
должны быть вместе с приро-
дой. 
Мы как маленькие дети, ко-

торые хотят якобы что-то по-
вернуть, идем против приро-
ды. Не поможет! Природа все 
равно нас повернет силой об-
ратно. Вся наша жизнь, все на-
ши страдания – это результат 
того, что мы хотим изувечить 
природу, сделать так, как хо-
тим мы, а не она. Необходимо 
понять: основной закон приро-
ды – это закон всеобщей связи, 
отдачи, любви. За примерами 
далеко ходить не надо: каждая 
клетка нашего тела знает о том, 
как функционирует все тело; 
если бы она этого не знала, то 
стала бы раковой клеткой, на-
чала бы пожирать вокруг себя 
все и в итоге умерла бы сама.
Объясните это народу, при-

поднимите его до такого состо-
яния, когда это станет действи-
тельно народ, общность. Вот 
тогда вы привлечете огром-
нейшие силы природы, поло-
жительные силы. Они созда-
дут совершенно иную обста-
новку в мире.
Неважно, кто придет к вла-

сти в той или иной стране. Это 
не имеет значения. Мы долж-
ны объяснить людям, суще-
ствующим в разных систе-
мах, что объединение незави-
симо от власти. Нам надо са-
мим себя сблизить, нам надо 
доказать, объяснить друг дру-
гу, что только объединение га-
рантирует счастливую жизнь 
всего человечества.
А. Политковский: Я очень 

многое узнал. Спасибо вам! 
Всего доброго!
М. Лайтман: Удачи вам! До 

встречи!
А.Э. Ицексон
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