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ВГЛЯДЫВАЯСЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КАББАЛЫ 
в события многовековой давности, произо-
шедшие у подножия горы Синай, вдруг по-
нимаешь, насколько мы не знаем и не по-
нимаем произошедшего тогда. Следующая 
мысль более печальна: а ведь мы не пони-
маем, что в действительности происходит 
с нами даже сегодня! 
Историческое описание тех дней вы-

глядит очень драматично: 600 000 мужчин 
двадцати лет от роду и старше окружают 
сплошным кольцом одну из гор в Синай-
ской пустыне. Затем каждый в отдельности 
громогласно объявляет о своем согласии 
исполнить некую работу, произнеся 
хорошо известное сегодня изрече-
ние: «Совершим и услышим». И тог-
да произошло нечто, известное под 
названием «Дарование Торы». Слу-
чилось это через семь недель, а точ-
нее, на пятидесятый день после вы-
хода народа Израиля из Египта. С тех 
пор это событие ежегодно отмечается 
в праздник «Шавуот».
Для того чтобы все-таки вынести из этой 

истории что-то для себя, нам необходимо 
запастись некоторыми каббалистическими 
сведениями. Сначала о числе 600 000. Оно 
не случайно. Именно на это количество 
осколков, или частей, разделилось – или 
разбилось – первое Творение (или иначе –
Адам Ришон). Это дробление происхо-
дит и по сегодняшний день, и потому так 
много нас – людей. 
Тогда на Синае впервые была прео-

долена нелюбовь, а точнее, естествен-
ная ненависть между разделенными 
частями. Неслучайно, кстати говоря, и 
название – Синай. В переводе с иври-
та слово «синá» – ненависть. 
Однако самое интересное, а воз-

можно, и самое главное – в том, что 
те давние события можно тракто-
вать не только относительно наро-
да, но также и относительно каж-
дого человека в отдельности. На-
ши собственные желания, стрем-
ления, мысли напоминают груду цветных 
стекляшек разбитого мозаичного панно, 
поскольку точно так же, как отдельные лю-
ди, не спаяны единой силой. 
Эта сила – наше едва ощущаемое стрем-

ление к непонятным, неясным духовным 
ценностям. Такое стремление существует 
у каждого человека, и этим – только этим –
мы отличаемся от других созданий. Раз-
вить, а по сути создать в себе из маленько-
го стремления настоящее большое жела-
ние и есть цель науки каббала. 
Жизнь человека, занимающегося кабба-

лой – этой древней методикой духовного 
развития, – очень напоминает известную 
песню В. Высоцкого «Вершина». И это не-

удивительно, – ведь речь идет о том, что не 
встречается в повседневной обыденнос-
ти, – точно так же, как не каждый день че-
ловек покоряет горную вершину. 

Здесь вам не равнина, здесь климат иной –
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа!

Не понять со стороны, что происходит с 
каббалистом, поскольку те волны внутрен-
них переживаний, которые он испытыва-
ет, передать нельзя, да в общем-то, и не-
возможно; а ведь происходит совершенно 

удивительная вещь – взращивание жела-
ния к духовному. Каждый из нас имеет та-
кое желание. Только у некоторых оно уже 
проснулось и страстно рвется наружу во-
просом «Для чего я живу?», а у других по-
ка лишь робко напоминает о себе невнят-
ной тоской. 
То общее ощущение, восприятие, кото-

рое включает всех нас, называется «мате-
риальный мир». Об этом мире мы знаем 
много, даже очень много. Но главного нам 
понять не дано: он является всего лишь 
фрагментом той настоящей реальности, 
которая на самом деле окружает нас и ко-
торая пока нам недоступна: 

Кто здесь не бывал, кто не рисковал –
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.

Самое удивительное, что каббали-
сты очень подробно, в мельчайших де-
талях, описали весь путь, который про-
ходит человек из ощущения нашего ми-
ра к восприятию совершенства и гармо-
нии мира духовного. А еще они указа-
ли нам условие перехода в такое со-
стояние. Звучит оно так: «Возлюби 
ближнего, как самого себя».

Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк
И молимся, чтобы страховка не подвела.

Наверное, когда-то такое было воз-
можно, но сегодня, наученные горь-
кими уроками недавней истории, мы 
знаем, что это условие не просто 
фантастическое, – хуже того: оно 
утопическое. Каббалисты с нашими 
выводами не спорят и даже это под-
тверждают. Но – все же настаивают: 
существует реальная возможность 
это условие выполнить. 
Если группа людей страстно этого 

пожелает – так же, как народ Израиля 
когда-то у горы Синай – тогда по закону 

подобия сила, породившая все, превратит 
нашу естественную ненависть к ближнему 
в обоюдную любовь. Это и называется «да-
рованием Торы». 

Мы рубим ступени… ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир – на ладони! ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим – у которых вершина еще впереди.
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Бааль Сулам, «Шамати»

«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.kbooks.co.il/rus
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ВСТАЮЩИЕ ПЕРЕД 
каждым, посетившим сей мир: «Для че-
го я живу? Что дают эти так тяжело про-
ходящие годы моего существования, за 
которые так дорого приходится платить? 
Почему множество страданий никак не 
перекрываются редкими радостями, по-
ка не заканчивает человек в полном из-
неможении свое существование?» Так 
просто и ясно определяет великий каб-
балист XX века Бааль Сулам ключевую 
проблему любого человека.
Мечется человек в поисках ответа, 

будто цирковой мишка по клетке в по-
исках корма, а получает его только на 
арене. Желает построить дом, то есть 
иметь семью и детей, да так, чтоб тишь 
да гладь. Хочет быть богатым. Стано-
вится им. Гонится за властью, почетом и 
знаниями…
Но все это меркнет, когда просыпает-

ся желание к вечности и совершенству, 
и теряется человек.
Желание – наполнение желания – де-

фицит желания. Все как один. И как в ка-
пле воды отражается море, так и в судь-
бе каждого человека отражается судьба 
всего поколения и человечества в це-
лом.
Яркий пример – Альфред Бернхард 

Нобель. Родился 21 октября 1833 года, 
в Стокгольме.
Он пройдет по жизни, стараясь на каж-

дом ее витке вырваться за рамки мелких 
расчетов, пытаясь создать нечто по-на-
стоящему важное. Его секретарь, асси-
стент и близкий друг Рагнар Сульман 
напишет, что «самым важным для Аль-
фреда было найти пропуск в вечность».
Первый самостоятельный шаг в 16 

лет. Он отправляется в путешествие по 
миру. Юного Альфреда интересуют на-
ука и люди, добившиеся успеха. В США 
он встречается с Джоном Эрикссоном, 
шведским изобретателем паровой ма-
шины, в Париже изучает химию в лабо-
ратории Т. Пелуза, а в России работает 
у известного химика Н. Н. Зинина и про-
водит опыты с нитроглицерином. Маль-
чик мечтает о собственной лаборатории 
и славе ученого.
Но вначале – материальное благопо-

лучие… В 20 лет он возвращается и на-
чинает работать в компании отца «Фон-
дери э ателье меканик Нобель э Фий». 

Фирма слабенькая и едва держится на 
плаву. Он берет дело в свои руки. Едет в 
Париж, и ему удается добиться займа на 
сумму 100 тыс. франков. Уже через три 
года его капитал насчитывает несколько 
миллионов. Однако деньги не приносят 
удовлетворения. Репортеры просят ска-
зать что-нибудь о себе и слышат в от-
вет: «Мой величайший грех – отсутствие 
любви к богатству...». Он не лукавит.
За ним сила капитала, а он проводит 

сутки напролет за изобретением небы-
валого по силе взрывчатого вещества. 
Вот запись того времени: «Вещи, над ко-

торыми я работаю, действительно чудо-
вищны, но они так интересны, так совер-
шенны технически, что становятся при-
влекательными вдвойне». Так появляет-
ся «Динамит, или безопасный взрывча-
тый порошок Нобеля». Он называет его 
«динамит» (от греческого слова «дина-
мис» – сила). К 1876 году он обладатель 
350 (!) патентов на изобретения.
И вновь нет удовлетворения. Пустота. 

Его постоянные спутники – тоска и оди-
ночество. Чего ему недостает? «Этот 
вопрос о смысле жизни по-прежнему 
остается без ответа, – продолжает Ба-
аль Сулам. – Он застает нас врасплох, 
колет наш мозг, унижает, прежде чем мы 

успеваем найти известное наше спасе-
ние: продолжать, не задаваясь этим во-
просом, течение нашей жизни – сегодня, 
как и вчера». 
Превратившись к 43 годам из болез-

ненного мальчика в одного из самых 
успешных людей Старого Света, Аль-
фред Нобель – миллионер, член Швед-
ской академии наук, Лондонского коро-
левского общества и множества других –
недолюбливает современников, назы-
вая их «сворой двуногих обезьян». Се-
бя, впрочем, он тоже не жалует: «Аль-
фред Нобель – убогое полуживое су-

щество; и челове-
колюбивый врач, в 
сущности, должен 
был бы придушить 
его в тот момент, 
когда оно с криком 
вступало в жизнь». 
У него множество 
наград, среди ко-
торых порой экзо-
тические. Однако 
«безделушки» – так он
называет награды –
его тоже не раду-
ют. Так же как и не 
впечатляет благо-
склонность знаме-
нитых для своего 
времени женщин.
Он дружит с Вик-

тором Гюго. Пишет 
повести, романы, 
пьесы. Его пьеса 
«Немезида», кроме 
трех экземпляров, 
уничтожается сра-
зу после его смер-
ти, так как сочте-
на родственниками 

скандальной и кощунственной. Кроме 
этой пьесы, все остальное сжигает сам. 
Десятилетний цикл жизни Нобеля, по-

следовавший за изобретением динами-
та, проходит в поиске следующей ступе-
ни развития.
Достигнув всего и вся, он в 1891 году 

встает на тропу филантропии. Этот не-
ожиданный шаг поражает многих, по-
скольку Нобель имеет устойчивую ре-
путацию «воинственной личности». По-
хоже, что этот поворот – прежде все-
го «сюрприз» для самого Нобеля. Ес-
ли в 1889 году он самоуверенно заяв-
ляет: «Мои динамитные заводы скорее 
положат конец войне, чем всевозмож-

ные конгрессы. В тот день, когда две ар-
мии смогут уничтожить друг друга в те-
чение нескольких секунд, все цивилизо-
ванные нации, охваченные ужасом, рас-
пустят свои армии...», то в 1891 он пора-
жает всех своим заявлением: «Я нажил 
несметное богатство. Пора отдавать его 
людям, потомкам».
Он почти уверен, что сможет реализо-

вать свое заветное стремление «жить 
на земле и после смерти». Нобель фи-
нансирует и принимает активное уча-
стие в организации конгрессов мира в 
Берне и Риме, где немногословен: «Лю-
ди, заботящиеся лишь о получении мак-
симальной выгоды, едва ли заслужива-
ют уважения, а осознание истинных по-
будительных мотивов их деятельности 
способно омрачить радость человече-
ского общения». Он верит в людей буду-
щего.
За два года до смерти написано заве-

щание: «...Все мое реализуемое остаю-
щееся имущество необходимо распре-
делить следующим образом: капитал 
мои душеприказчики должны превра-
тить в ценные бумаги и создать фонд, 
проценты с которого будут ежегодно 
распределяться в виде премий тем, кто 
в течение прошедшего года принес наи-
большую пользу человечеству».
Только вот плутает человечество 

много веков, надеясь прорвать блока-
ду страданий и вырваться на просторы 
вечности.
Есть у нас более 140 видов сыра, и на 

средства для похудания тратит челове-
чество более 200 млрд. долларов в год. 
Мы смотрим телевизор по телефону и 
летаем в космос изучать черные дыры, 
бездну, все больше осознавая, что она 
не вовне, а внутри.
И есть у человечества – именно сегод-

ня – замечательный шанс: открыть нау-
ку, которую считали мистикой, религией, 
занятием для избранных. А она по сути –
просто практическая методика раскры-
тия законов природы, методика дости-
жения равновесия, гармонии сил, про-
пуск в вечность и совершенство.
Бааль Сулам раскрыл для нас эту за-

мечательную методику «лишь пото-
му, что поколение достойно, ибо это по-
следнее поколение, стоящее на пороге 
полного избавления и заслуживающее 
раскрытия науки каббала».

l. j=Cл=…
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ДОЛЛАР НЕУКЛОННО ИДЕТ ВНИЗ,
подгоняя вверх кривую финансовой па-
ники. Еще бы, ведь речь идет не просто 
о валюте. Доллар США уже много лет 
исправно выполняет роль мировых де-
нег. Сложно переоценить его значение 
в международной торговле, где практи-
чески все цены на сырье фиксируются  
в долларах. Поэтому дальнейшее обе-
сценивание «хрустящей зелени» может 
привести к кризису мировой экономики.
Обычно простого человека мало инте-

ресуют глобальные проблемы, намного 
больше он озабочен своей судьбой. По-
ка его ждет неизвестность. Прогнозы 
ведущих экономистов столь же проти-
воречивы, как и указанные ими причины 
финансового кризиса. На что уповать и 
какой валютой запасаться?
Наука каббала не занимается финан-

сами и не дает практических советов по 
вопросам экономики, ее задача лежит 
в области других интересов. Но знание 
законов развития человеческой приро-
ды поможет нам не только понять ме-
ханизм возникновения проблемы, но и 
подтолкнуть к правильному осмысле-
нию происходящего. А это как раз то, 
что нам требуется.
Так в чем корень проблемы? С момен-

та возникновения человека и до наших 
дней происходит непрерывное разви-
тие его потребностей. Пока потребно-
сти человека ограничивались самым не-
обходимым: пропитанием, одеждой, жи-
льем – для их удовлетворения был до-
статочен простой натуральный обмен. 
Но шло время, и непрерывно расту-

щие потребности человека стали выхо-

дить за рамки предметов первой необ-
ходимости. Появились такие виды това-
ров и услуг, приобретение которых ста-
ло невозможно путем штучного обмена. 
Поэтому появился эквивалент товара. 
Вначале это было золото и драгоценные 
камни, а вскоре к ним 
прибавились деньги. 
Процесс произ-
водства-про-
дажи сра-
зу поднял-
ся на каче-
ственно 

новую ступень, но появление денег од-
новременно изменило характер произ-
водственных отношений.  
Растущие потребности человечества, 

исчисляемые не количеством товаров, 
а их денежным эквивалентом, породи-
ли системы финансирования. При их 

участии на смену кустарному производ-
ству пришли заводы, а затем целые кор-
порации. Преимущество коллективного 
труда было очевидно и неоспоримо, но 
параллельно возникла и стала разрас-
таться проблема распределения дохо-
дов. 
Принятый способ оценки вложенно-

го труда по конечному результату сра-
зу создал неравные условия практиче-
ски для всего человечества. Известно, 
что нет в мире даже двух людей с оди-
наковыми физическими данными и ум-
ственными способностями. Поэтому 
более предприимчивые, способные и 
удачливые превратились в работода-
телей, а менее талантливые – в работ-

ников. Но неравенство разделило 
и последних. Более сильные за 
одинаковое количество часов 
производили больше това-
ров, чем слабые, вклады-
вая при этом меньшие 
усилия. 
Существующая си-

стема распределения 
доходов периодически 

взрывала общество, сотря-
сая государства и континен-

ты. Появление мирового рынка 
и мировых денег, казалось, и есть 

та заветная формула производства 
и распределения, к которой так долго 
шло человечество. Сегодняшний кри-
зис развеял и эту иллюзию.
Устоявшаяся было система произ-

водства товаров и распределения дохо-
дов разрушается на наших глазах. Се-
годняшняя волна подорожаний может 
обернуться началом обвала всей миро-
вой системы производства – ведь про-
изводителей на самом деле заботит 
прибыль, а не потребности общества. 

Никто и ничто не в состоянии обуздать 
природу человека. Поэтому те умные и 
предприимчивые, которые когда-то со-
гласились отделить часть от своих до-
ходов для менее способных, не упустят 
возможности вернуть утерянное, и все 
договорные обязательства могут быть 
похоронены под процентами сверхпри-
былей.
Каббалисты утверждают – и это со-

впадает с мнением многих ученых – что 
наша планета в состоянии не только 
прокормить, но и обеспечить всем не-
обходимым и десять миллиардов насе-
ления. Что же мешает в полной мере ис-
пользовать ее потенциал? 
В каждом из нас изначально заложе-

ны прочные невидимые связи со всем 
остальным человечеством. Вся пробле-
ма в том, что мы не осознаём свою за-
висимость друг от друга в полной мере. 
Наука каббала раскрылась в наше 

время не случайно. «Мы уже достиг-
ли такого уровня, что весь мир считает-
ся одним народом, одним обществом, 
то есть каждый человек в мире, вслед-
ствие того что обеспечивает свое суще-
ствование за счет всего человечества, 
вынужден служить ему и заботиться о 
благе всего мира», – писал великий каб-
балист двадцатого века Бааль Сулам. 
Методика каббалы позволяет до-

стичь ощущения не только зависимо-
сти, но и единства со всем человече-
ством, когда каждый любит и поддер-
живает друг друга. Тогда естественным 
образом отпадет вопрос правильного 
распределения прибыли, «ведь не воз-
никает он между любящими родными и 
близкими». 
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ÍÅ ÂÎÑÑÎÅÄÈÍÅÍÍÛÉ ÈÅÐÓÑÀËÈÌ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД МНЕ ДОВЕ-
лось остановиться проездом в городке 
Джексон, столице штата Миссисипи. Ве-
чером, выйдя в гостиничный садик, я за-
стал там еще одного постояльца. Мы по-
знакомились. Это был турист из Герма-
нии средних лет, соскучившийся по об-
щению.
Сперва беседа текла приятно, но 

вдруг он посерьезнел и с настоящей бо-
лью спросил меня:

– Скажите, что там у вас происходит?
Вспомнив о наших политических про-

блемах, я приготовился к пространному 
и малосодержательному ответу, но зап-
нулся: в его взгляде читалось нечто дру-
гое.

– Когда уже вы построите Храм? Ведь 
в этом ваше предназначение, разве не 
так?
На мгновение я опешил, а затем ска-

зал первое, что пришло мне в голову:
– Разве можно построить Храм, если 

на сердце у нас разруха?
В глазах моего собеседника появи-

лась теплота, и я понял, как близко он 
принимает это к сердцу. Подумав не-
много, он предложил:

– Ну что ж, давайте отсюда и начнем. 
У нас еще много работы.
Спустя несколько минут мы распро-

щались, и больше я его не видел.

Áåç äóøè
На днях по дороге в Иерусалим я 

вспомнил об этом эпизоде, и меня прон-
зило острое чувство – как будто все мы 
поражены бездушием. Совесть у нас 
подменяют больничные кассы и Соци-
альное страхование – организации, до-
стойные признания, но не доверия.
Вот что такое «разруха в сердце»: две-

ри на запоре, а в доме разгром, улицы 
на месте, а города нет – ведь мы никак 
не связаны с его душой, с высшим, нет-
ленным Иерусалимом.
Настоящий Иерусалим отстраивается 

в сердце, очищенном от развалин.

Ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ
Сорок лет назад воздушные десант-

ники освободили старую часть города и 
подарили народу надежду. С годами на-
дежда превратилась в гордость, а гор-
дость рассеялась, как дым, в вихре но-
вых времен.
Сегодня Иерусалим дрожит свечой 

на ветру, сотрясается от толчков люд-
ской страсти и гнется к земле под на-
пором политической близорукости. Ве-
личественные памятники древности и 
отшлифованные временем камни как 
будто напоминают о духе, который был 
здесь когда-то и исчез, оставив лишь 
мертвое наследие старины. Даже тра-
диционная церемония в честь осво-
бождения города вызвала в этом году 

протесты со всех концов земли.
Наука каббала объясняет, что все-

му в нашем мире есть высшая причи-
на – духовный корень. Каждым про-
цессом и каждым событием управляет 
сложная система скрытых от взора зако-
нов. В реальности не бывает ничего слу-
чайного или непредвиденного.
А еще каббала говорит, что внешние 

обстоятельства жизни проистекают из 
внутреннего состояния. Проблемы го-
сударства Израиль и его столицы явля-
ются прямым следствием наших духов-
ных действий, а точнее, духовного без-
действия.
Чтобы исправить ситуацию, нужно на-

полнить жизнь подлинным, духовным 
содержанием, в котором мы так нужда-
емся. И помочь здесь может только нау-
ка каббала.

Öåíòð ìèðîçäàíèÿ
Каждый человек – это целый мир, 

мир желаний. В их числе есть желание, 
устремленное прямо к Творцу, и называ-
ется оно «Исраэль». Средоточие этого 
желания – «Иерусалим», а в нем распо-
ложен «Храм», самое высокое устрем-
ление человека. Без Храма высший Ие-
русалим пуст.
Чтобы поселиться в высшем Иеруса-

лиме, нужно самим отстроить его, ис-
правив эгоистические желания в своем 
сердце. Делается это поэтапно. Снача-

ла человек возводит городскую «стену», 
ограждающую те его желания, которые 
обращены на отдачу другим. Однако он 
все еще остается снаружи и должен те-
перь искать «городские врата».

«Врата» – это особое место, вернее, 
особое свойство, свойство любви, кото-
рое необходимо обрести. Лишь тогда че-
ловек сможет вступить в город, все ули-
цы которого ведут к Храму.
Так строится Иерусалим, раздвигая 

руины, проявляясь из тумана, заполняя 
пустоту. Его сила не в камнях, а в духе, и 
он действительно центр всего мира.

Âå÷íîñòü äëÿ âñåõ
Иерусалим – вечный город. Мы в нем, 

а он в нас. Воссоединяемся мы – вос-
соединяется и он. В каббале название 
«Йерушалаим» означает «совершенный 
трепет» (йира шлема). Вместе достиг-
нув высокого уровня отдачи, мы трепе-
щем за то, чтобы всю свою любовь отда-
вать ближнему. Тогда нам раскрывает-
ся система высших законов, и наш Храм 
возносится ввысь, к совершенству.
Глядя на это единство, никто уже не 

спросит, что там у нас происходит. Нао-
борот, каждый человек тоже захочет по-
строить Храм в своем сердце.

`. q=де
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Рабби Шимон Бар Йохай, книга «Зоар»

ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀÒ  ÒÂÎÐÖÀ
я хотел показать, что вся чело-
веческая история зиждется на 
классовой войне, на нескончае-
мом противостоянии антагониз-
мов, которые каждый раз объе-
диняются по-новому. Этот дви-
гатель вращает шестеренки 
истории.

Б.С.: Полностью согласен. 
Однако здесь необходимо еще 
одно обобщение. Почему вы го-
ворите только об истории? Все 
мироздание, все естественные 
и искусственные механизмы 
основаны на едином законе раз-
вития.
М.: По-вашему, классовая 

борьба – основа всей природы?
Б.С.: Классовая борьба явля-

ется частью широкого фронта 
войны двух сил: отдачи и полу-
чения. Отдача – это позитивная, 
созидательная сила, а получе-
ние – сила негативная и разру-
шительная. Их противоборство 
определяет всю реальность до 
самой последней детали.
М.: Допустим, что так и есть. 

Каков же вывод?
Б.С.: Окончательный синтез 

двух этих противоположностей 
выведет нас на вершину миро-
здания, то есть на уровень Твор-
ца. Подняться на эту ступень – 
значит превратить врожденное 
эгоистическое желание в жела-
ние альтруистическое, в отдачу 
другим. Именно это, а не просто 
лучшая жизнь, станет истинным 
вознаграждением человека.
Лодка скользит по речной 

глади, а пасмурное небо нави-
сает так низко, что до него как 
будто рукой подать.
М.: Постойте. Откуда в нашем 

разговоре взялась эта высшая 
категория? У евреев высоко-
парные идеи вечно пролезают с 
черного хода. Вы же знаете, как 

я отношусь к религии.
Б.С.: Позвольте напомнить 

вам, Карл, что вы тоже еврей.
М.: Ах да, действительно. Я 

бы хотел исключить эту деталь 
из своей биографии.
Б.С.: Раз уж вы упомянули ре-

лигию, замечу, что «Творец» 
есть не что иное, как общий за-
кон гармонии и любви, управля-
ющий миром.
М.: Интересное определение. 

Иными словами, вы утверждае-
те, что Бог – социалист. 
Я предлагаю собственный 

принцип построения совершен-
ного общества, которым, кста-
ти, весьма горжусь: «От каждо-
го по способностям, каждому по 
потребностям».
Б.С.: Это верно, но это не 

цель. Взаимоотношения меж-
ду людьми – лишь средство, по-
зволяющее приподняться над 
человеческой природой. Чтобы 
на деле реализовать ваш прин-
цип, необходимо высокоразви-
тое общество, в котором уже 
проснулось стремление к чему-
то большему, чем оптимальный 
товарообмен. 
Легкая изморось тает над 

городом и оставляет воздух 

прозрачным, как слеза. Лучи 
солнца пробиваются из-за туч. 
Когда лодка проплывает под 
сводами моста, между собе-
седниками неожиданно намеча-
ются точки соприкосновения.
М.: Не могу не согласиться с 

вами. Сколько раз я повторял, 
что невозможно одним прыжком 
перемахнуть через естествен-
ные стадии развития. В наших 
силах только ускорить переход-
ный период и сократить страда-
ния на стыке эпох.
Б.С.: Как раз этим мы и отли-

чаемся от животных. Человек не 
дожидается, пока природа сде-
лает за него всю работу. Изу-
чив ее законы, он ускоряет есте-
ственный ход вещей.
М.: Вот я и попытался уско-

рить «инкубационный период» 
нового человечества, чтобы сэ-
кономить время и облегчить ро-
довые схватки.
Б.С.: Должен отметить, Карл, 

это была блестящая уловка, 
беспрецедентная в человече-
ской истории.
М.: Спасибо. Я тоже так счи-

таю.
Б.С.: Жаль только, что она по-

вела нас в обратном направле-
нии.
М.: В обратном направлении? 

Что вы имеете в виду!?
Бледное английское солнце 

наконец-то находит себе го-
лубой лоскут неба и обращает 
взор на Темзу.
Б.С.: Я имею в виду то, что ва-

ши последователи попытались 
взрастить в пролетариате не-
нависть к буржуазии. Благодаря 
этому они надеялись побудить 
рабочих к действию.
М.: Не вижу здесь никакой 

проблемы. Не сидеть же сложа 
руки в ожидании перемен!
Б.С.: Вы правы, однако воз-

росшая сила эгоизма погубила 
в людских сердцах все зачатки 
будущих альтруистических вза-
имоотношений.
М.: Как бы там ни было, я во-

обще не предлагал практиче-
ских мер. Мне хотелось только 
приблизить конец капиталисти-
ческого строя, и я сосредото-
чился на теоретической базе.
Б.С.: Верно, реализацию вы 

оставили другим. Я говорю о на-
роде Израиля.
М.: Народ Израиля?! Вы меня 

насмешили. Да ведь еврейский 
взгляд на мир лежит в основе 
капитализма! Не пора ли нам 
вернуться на твердую почву, го-
сподин Ашлаг? Не вижу никако-

го смысла продолжать эту бесе-
ду.
Маркс начинает табанить 

веслами с твердым намерени-
ем причалить к берегу.
Б.С.: Не стоит так спешить, 

Карл, тем более что историю вы 
уже поторопили. В сущности, 
я имею в виду следующий этап 
разработанной вами програм-
мы. Давайте назовем это «прак-
тическим социализмом».
М.: Продолжайте, я слушаю.
Б.С.: Я хочу предложить вам 

новую методику ускорения есте-
ственной смены государствен-
ного строя. Она базируется на 
массированной пропаганде, на 
своего рода социальной «кам-
пании», призванной дать людям 
простой и реальный пример то-
го, что эгоисту не место в чело-
веческом обществе.
М.: Такая программа меня 

вполне устраивает. Однако вы 
все еще не объяснили, при чем 
тут евреи.
Б.С.: Еврейский народ – это 

и есть настоящий пролетари-
ат! Именно он способен повести 
мир к новой ступени социаль-
ных отношений.
М.: Уж не знаю, смеяться мне 

или плакать.
Б.С.: Почему вы так скепти-

чески настроены? Многолет-
ние страдания, вызванные де-
спотией и произволом, пере-
плавили нас настолько, что те-
перь мы, как никто другой, близ-
ки к альтруистическому строю, о 
котором вы мечтали. Остается 
только сплотиться вокруг идеи – 
идеи общества, основанного на 
любви…
М.: Власть любви вместо геге-

монии пролетариата?..
Время пролетело для них не-

заметно. Лодка уже пришвар-
тована, а они стоят на прича-
ле и пожимают друг другу руки.
М.: Нам еще многое надо об-

судить. Я знаю одно неплохое 
заведение в Сохо. Время от вре-
мени мы встречаемся там с Эн-
гельсом. Его наверняка заинте-
ресует то, о чем вы говорите.
Б.С.: Спасибо за приглашение. 

Я бы с удовольствием принял 
его, но уже поздно. Было очень 
приятно побеседовать с вами, 
Карл. Кто знает, может быть, ког-
да-нибудь мы еще встретимся…

}. b,…%*3!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/32/5

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

ЕСЛИ КАББАЛИСТ РЕШАЕТ
выпустить газету, значит грядут 
события первостепенной важ-
ности. Бааль Сулам выпустил 
газету в 1940 году, когда Вторая 
мировая война уже стала фак-
том. О чем же он писал? О евро-
пейской Катастрофе? Нет, о бу-
дущем еврейского народа, кото-
рому предстоит доказать свое 
право на существование.
Одна из статей этой уникаль-

ной газеты называется так: 
«Критика марксизма в свете но-
вой реальности и решение во-
проса о сплочении народа во 
всех его течениях». Здесь Ба-
аль Сулам анализирует учение 
Маркса и указывает на ошибки 
основоположника коммунизма. 
В наше время правота каббали-
ста не вызывает сомнений, од-
нако тогда его слова не нашли 
ни поддержки, ни понимания.
Каббала не случайно обрати-

ла столь пристальный взгляд на 
социальные потрясения ново-
го времени. Они демонстрируют 
нам, как опасно вмешиваться в 
естественные процессы, не уяс-
нив их причин. Вечный стресс, 
сопровождающий государство 
Израиль с момента его зарож-
дения, – явный признак того, что 
мы недалеко ушли от наивных 
социалистов прошлого. Подоб-
но им, мы пытаемся решить 
свои проблемы, не вникнув в их 
суть.
Удивительная встреча каб-

балы и коммунизма еще не за-
вершилась. Именно теперь, ког-
да отгремела канонада револю-
ций, можно составить впечат-
ление об эпохе, начало которой 
они возвестили.
С этой целью мы позволили 

себе «организовать» дружескую 
беседу между Бааль Суламом и 
Карлом Марксом. Место встре-
чи – Лондон, город, в котором 
оба они провели важные этапы 
своей жизни.
Итак, в одно прекрасное утро 

они спустились к Темзе, сели 
в прогулочную лодку и завели 
разговор по существу. Посмо-
трим, куда вынесет их течение.
Шлейф тумана окутывает 

сонный город, скользит между 
домами и ложится белым покры-
валом на берега Темзы. Плеск 
волн едва слышен. Издалека до-
носится осиплый паровозный 
гудок, и сквозь пелену просту-
пает силуэт лодки с двумя пас-
сажирами. Мы застали их на се-
редине увлекательной беседы…
Маркс: Не кажется ли вам, что 

мы плаваем кругами?
Бааль Сулам: Это потому, что 

вы отказываетесь взглянуть на 
общую картину.
М.: Я отлично вижу общую 

картину. Чем еще можно ее до-
полнить?
Б.С.: В ней кроется истина бо-

лее глубокая, Карл.
М.: О какой истине вы говори-

те?
Б.С.: Я говорю об универсаль-

ной истине самой природы. Су-
ществуют ясные законы, управ-
ляющие миром. Вы и сами это 
давно поняли. Как это у вас… 
«Экономический закон движе-
ния современного общества». 
М.: Верно. В первую очередь 
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Ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâåêà íà çåìëå – â ïîçíàíèè ñâîéñòâ Òâîðöà. Çíàíèÿ îá ýòîì äàåò 
íàóêà êàááàëà. Ïîýòîìó ìû, íåñîìíåííî, îáÿçàíû èçó÷àòü ýòó íàóêó.

Рав Хаим Луцатто, «Шаарей РАМХАЛЬ»

CÏÐÎÑÈ ÊÀÁÁÀËÈÑÒÀ
На вопросы телезрителей в прямом эфире отвечает каббалист, профессор М. Лайтман. 

«ТОЧКА В СЕРДЦЕ» 
находится в нашем 
физическом серд-
це или в духовном? 

Что происходит с ней при пе-
ресадке сердца?
Ответ: Точкой в сердце назы-

вается «Божественная части-
ца свыше» – искра нашей души, 
которая находится внутри на-
ших желаний. 
У нас есть 613 желаний. Со-

вокупность этих желаний назы-
вается «сердце». И это понятие 
не имеет никакого отношения к 
работающему в нас насосу, ко-
торый можно заменить на дру-
гой, естественный или меха-
нический, выполняющий те же 
функции.
Точно так же мозг человека 

является не более чем компью-
тером. 
Для чего нужна эта точка или, 

иными словами, каким образом 
Творец воздействует на нас? 
В наши испорченные эгоисти-
ческие желания с намерением 
ради получения Творец «вкла-
дывает» неприятное ощуще-
ние опустошенности, – а в эту 
точку Он помещает небольшое 
свечение, и мы начинаем к ней 
стремиться. 
Это стремление приводит нас 

к изучению науки каббала и, как 
следствие, к исправлению всех 
наших желаний. И тогда во всех 
613 исправленных желаниях мы 
соединяемся с Высшей силой, 
ощущаем вечную жизнь и на-
полнение светом Бесконечно-
сти. А исправление заключает-
ся в том, что мы переводим эго-
истическое использование же-
ланий – «всё себе» – на любовь 
и отдачу ближнему. 

 
Если я не чувствую 
Творца, как я мо-
гу быть похожим 
на Него, слиться с 

Ним? Что я должен делать: 
просто относиться к Нему 
как к первопричине или пред-
ставлять некий образ?
Ответ: Ни в коем случае 

нельзя ничего представлять, – 
запрещено. Творец – это сила, 
свойство отдачи и любви. Свой-
ство! 
Как же постичь это свойство? 

Если ты начнешь читать книги, 
говорящие об этом свойстве и 
объясняющие, как его обрести, 
то поймешь, что, лишь постро-
ив отношения отдачи и любви с 
окружающими тебя людьми, ты 
сможешь это сделать. 
Но вместе с тем ты начнешь 

осознавать, что не хочешь это-
го, что ты на это неспособен... 
И тогда ты обратишься к Твор-
цу с просьбой исправить те-
бя. Это называется обраще-

нием к «свету, возвращающе-
му к Источнику». А просить воз-
можно, только находясь в груп-
пе людей, которые, с одной сто-
роны, дадут чувство важности 
достижения этой цели, а с дру-
гой стороны, они дадут понима-
ние, что мы не в состоянии до-
стичь этого самостоятельно. И 
тогда в сердце человека возни-
кает молитва. В ответ приходит 
«свет, возвращающий к Источ-
нику», который раскрывает эго-
истические свойства человека, 
обращает их в отдачу, – и чело-
век входит в Высший мир.

Как объяснить ре-
бенку, что значит 
«выйти из этого ми-
ра в Высший мир»?

Ответ: «Выйти в Высший 
мир» – не означает парить в 
воздухе, подобно птицам или 
бабочкам. «Выйти» – означает 
«почувствовать», «осознать». 
Помимо того, что мы сейчас 
ощущаем окружающий нас мир 
в наших пяти органах чувств, в 
нас существует также «точка 
в сердце», и если мы развива-
ем ее, то начинаем ощущать то, 
что находится за этой «оболоч-
кой», за картиной этого мира.
Наш мир в итоге похож на те-

атр, за ширмами, завесами и 
картинами которого ты начина-
ешь ощущать силы, управляю-
щие этим миром. Ты видишь се-
бя, души, миры. Ты чувствуешь, 
в какой форме существовал до 
того, как спустился в этот мир, и 

что с тобой будет после выхода 
из него. То есть ты начинаешь 
видеть жизнь в ее бесконечном 
потоке, ощущать природу веч-
ной, в ее непрерывном течении. 
Это называется – постичь Выс-
ший (духовный) мир. 
Каждый может к этому прий-

ти, и прекрасно, что об этом 
спрашивает ребенок. Объясни-
те ему это!

Я искал истину во 
многих местах: и в 
Индии, и в религи-
озной школе в Иеру-

салиме. И везде я обнаружил, 
что эти знания не для меня. 
Как человеку найти свое место 
в мире, узнать, какова его мис-
сия, в чем его исправление?
Ответ: «Только в соответ-

ствии со своим сердцем», – 
объясняет нам Бааль Сулам в 
«Предисловии к Учению десяти 
сфирот». Он объясняет, как че-
ловек приходит в науку кабба-
ла, зачем и для чего ему нужна 
эта древняя мудрость, и гово-
рит, что к каббале приходит че-
ловек, задающийся вопросом: 
«В чем смысл моей жизни?». 
Если у тебя возник этот вопрос 
и тебе не удалось найти на него 
ответ в наслаждениях этого ми-
ра, тогда ты приходишь в науку 
каббала и там наверняка себя 
найдешь. 
Но надо иметь в виду следую-

щее. В наши дни на каждом углу 
торгуют «каббалой»: от крас-
ных ниток до амулетов и так да-

лее. Некоторые, подобно наше-
му слушателю, побывали в Ин-
дии и пока довольствуются та-
мошними идеями, оставаясь в 
этих кругах. 
Возможно, ты должен прове-

рить, где твое место, но прове-
ряй быстро, потому что жаль 
времени. 
Однако человек, который в 

своем развитии достиг верши-
ны роста своего эгоизма, при-
ходит к науке каббала. Поэто-
му я советую зайти на наш сайт 
или для начала приобрести 
книгу «Каббала для начинаю-
щих». Тогда вы начнете видеть, 
о чем идет речь. 

Не исходит ли мое 
стремление учить 
каббалу из моего 
эгоистического же-

лания? Я получаю большое 
наслаждение от каббалисти-
ческих текстов, а от других – 
намного меньшее. 
Ответ: Что же в этом плохо-

го? Прежде всего, наше эго – 
самая хорошая вещь. Как ска-
зано: «Зависть мудрецов пре-
умножает мудрость». Имен-
но благодаря зависти к тому, 
что есть у других, мы тянемся 
к чему-то более хорошему, же-
лая иметь все больше и боль-
ше. Сначала мы приобретаем 
деньги, потом нам нужны поче-
сти, власть, знания. Знания – 
последние в этой цепочке. На-
конец мы приближаемся к на-
уке каббала. Каббала (от ивр. 

«лекабéль») – это наука о том, 
как получать.
Поэтому очень хорошо, что 

вы наслаждаетесь каббалисти-
ческими текстами. Это говорит 
о зрелом желании. А затем, в 
процессе учебы, вы начнете по-
нимать, в чем состоит мудрость 
получения, почему нельзя про-
сто протянуть руку и взять. В 
такой форме мы ничего не по-
лучим: как только мы чего-то 
достигаем, тут же опустошаем-
ся; снова достигаем, чувству-
ем на мгновение некоторое на-
слаждение – и вновь пустота. И 
человек покидает жизнь таким 
же, каким пришел в нее… 
Наука каббала учит, как на-

полнить себя в идеальной фор-
ме, как ощутить, что жизнь не 
заканчивается, – настолько я 
чувствую совершенство. Это 
возможно, так что продолжай-
те учиться. 
Использование эгоизма в 

правильной форме является, 
по сути, основой науки каббала, 
в отличие от всех прочих, яко-
бы «духовных», методик. Все 
они говорят о сдерживании эго-
изма: меньше думать, меньше 
действовать и так далее. Наука 
каббала говорит о другом: «Твой 
эгоизм не зря рос в преды-
дущих воплощениях. Сейчас ты 
должен использовать его для 
духовного продвижения».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/32/6
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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»

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» 

Â ìåñòå ñ ïàïîé ìû ñìîòðåëè ôóòáîëüíûé 
ìàò÷: Èçðàèëü ïðîòèâ Ðîññèè. Èçðà-

èëü âûèãðàë ñî ñ÷åòîì 2:1. Ïîñëå ìàò÷à ÿ 
ñêàçàë îòöó:

– Êîãäà ÿ âûðàñòó, ÿ õî÷ó èãðàòü â ñáîð-
íîé Èçðàèëÿ. Ïàïà, òû ìîæåøü ìíå ïîìî÷ü 
â ýòîì?

– Äà ñûíîê, â ýòîì ÿ ìîãó òåáå ïîìî÷ü. 
Âîò åñëè áû òû çàõîòåë ñòàòü óëèòêîé, 
ñëîíîì èëè ïøåíèöåé – òî, êîíå÷íî æå, 
íå ñìîã áû. Âåäü âñ¸ ðàñòåò íà ñâîåì ïîëå. 
Ïøåíèöà – íà ïøåíè÷íîì, à ôóòáîëèñòû – 
íà ôóòáîëüíîì.

– À ãäå ðàñòóò áàëåðèíû? – ñïðîñèëà ìîÿ 
ìëàäøàÿ ñåñòðåíêà.

– Íà ñöåíå, êîíå÷íî, – óëûáíóâøèñü, îò-
âåòèë îòåö. – Òàê ÷òî ïðåæäå âñåãî ìû âû-
áåðåì äëÿ âàñ ïîäõîäÿùåå ïîëå. Âû çíàåòå, 
÷òî ïøåíèöà íå âûðàñòåò, åñëè åå íå ïîëè-
âàòü. À êòî ïîëèâàåò ôóòáîëèñòîâ è áàëå-

ðèí? – ñïðîñèë ïàïà.
– Ýòî äåëàþò òðåíåðû è ó÷èòåëÿ, – îòâå-

òèë îí ñàì íà ñâîé âîïðîñ. – Ïîýòîìó ìû 
âûáåðåì âàì ó÷èòåëåé, êîòîðûå áóäóò ïî-
ëèâàòü âàñ êàæäûé ðàç. Ïøåíèöà íå áóäåò 
ðàñòè áåç ñîëíöà, – à êòî ìîæåò îáîãðåòü è 
ïîäáîäðèòü ôóòáîëèñòîâ è áàëåðèí, êàê íå 
âàøè äðóçüÿ. Ïðàâäà, ñ äðóçüÿìè âàì ïðè-
äåòñÿ îáõîäèòüñÿ áåç ìîåé ïîìîùè. È åùå 

îäíà âåùü – ýòî æåëàíèå. Ó ïøåíèöû íåò 
íîã, è îíà íå ñáåæèò ñ ïîëÿ íà ïîëïóòè, ïå-
ðåäóìàâ áûòü ïøåíèöåé. Íî ÷åëîâåêó íóæ-
íà ïîääåðæêà äðóçåé è ðîäèòåëåé, êíèã, òå-
ëåâèäåíèÿ è âñåãî îáùåñòâà. Ïîýòîìó ìû 
ïîéäåì â áèáëèîòåêó è âûáåðåì èíòåðåñíûå 
êíèãè, çàêàæåì ñïåöèàëüíûå òåëåâèçèîííûå 
êàíàëû è, êîíå÷íî æå, áóäåì õîäèòü íà ôóò-
áîëüíûå ìàò÷è è íà òàíöåâàëüíûå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ.

– Ïàïà, âû ñ ìàìîé ñàìûå ëó÷øèå ðîäè-
òåëè, – ñêàçàëà ñåñòðåíêà, êðåïêî îáíÿâ 
åãî, à ÿ ëèøü ñïðîñèë:

–  À êàê ðàñòóò ïàïû è ìàìû?
– Èõ ïîëèâàþò øóñòðûå ìàëü÷èøêè è 

äåâ÷îíêè, – ñ óëûáêîé îòâåòèë ïàïà.
x. cл,ƒе!,…=
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Ï åòÿ èãðàëñÿ íà êîìïüþòåðå, êîãäà åãî ïî-
çâàëà ìàìà:

– Ñûíîê, èäè êóøàòü, ñóï óæå íà ñòîëå. 
– Íó âîò, îïÿòü ýòîò ñóï, – ïîäóìàë ìàëü-

÷èê, – êàê îí ìíå íàäîåë. È âîîáùå, ïî÷åìó 
ÿ äîëæåí äåëàòü òî, ÷òî íå ëþáëþ? Áûëà áû ó 
ìåíÿ êíîïêà íà êîìïüþòåðå: íàæàë ïàëüöåì, è 
ñóï óæå âêóñíûé!

…Âäðóã ñòåíû êîìíàòû íà÷àëè ðàñòâîðÿòü-
ñÿ â âîçäóõå, è ÷åðåç ìãíîâåíèå îí îêàçàëñÿ â 
ïîëóòåìíîì ïîäçåìåëüå. 

– Çäðàâñòâóé, Ïåòÿ, – óñëûøàë ìàëü÷èê. 
Ïåðåä íèì ñòîÿë ñòðàííûé ÷åëîâå÷åê ñ äëèí-
íîé áîðîäîé. 

– Òû íàõîäèøüñÿ â ìåñòå, ãäå èçãîòàâëèâà-
åòñÿ è õðàíèòñÿ ëþáîâü âñåõ ëþäåé ìèðà. Ýòî 
ìû, ãíîìû, äåëàåì ëþáîâü â íàøèõ ìàñòåðñêèõ 
è õðàíèì åå â íàøèõ õðàíèëèùàõ. Íèêòî, êðî-
ìå íàñ, íå çíàåò, îòêóäà áåðåòñÿ ëþáîâü è ãäå 
îíà íàõîäèòñÿ. 

Ìàëü÷èê òàê îòîðîïåë îò âñåãî ïðîèñøåäøå-
ãî, ÷òî íå ìîã âûìîëâèòü è ñëîâà. Íàêîíåö îí 
ïðèøåë â ñåáÿ.

– Ëþáîâü? Ëþáîâü ê ÷åìó?

– Àáñîëþòíî êî âñåìó. Äàæå òâîÿ ëþáîâü ê 
êîìïüþòåðíûì èãðàì! – îòâåòèë ãíîì.

– Ýòîãî íå ìîæåò áûòü! – âûðâàëîñü ó 
ìàëü÷èêà. 

– Òîãäà ñêàæè, ïî÷åìó èíîãäà òû õî÷åøü 
èãðàòü, à èíîãäà íåò? Ïî÷åìó òû ñåãîäíÿ ëþ-
áèøü îäíî, à çàâòðà äðóãîå? Îòâåò ïðîñòîé: 
âñåì ýòèì óïðàâëÿåì ìû, ãíîìû, – ñïîêîéíî 
îáúÿñíèë êîðîòûøêà.

– Íî âåäü ýòî íå÷åñòíî!!!
– Îò÷åãî æå? Ìû çàáîòèìñÿ îá ýòîì ÷óâ-

ñòâå è õðàíèì åãî çà ñåìüþ çàìêàìè. Íèêòî 
íå ìîæåò åãî óêðàñòü èëè èñïîðòèòü. È, êðî-
ìå òîãî, âñå ëþäè îäèí ðàç â æèçíè ïîïàäàþò 
ê íàì ñþäà è ñàìè ðåøàþò äàëüíåéøóþ ñóäü-
áó ñâîåé ëþáâè. Ñåãîäíÿ ïðèøëà òâîÿ î÷å-
ðåäü, – è îí ïîâåë ìàëü÷èêà âãëóáü ïîäçåìå-
ëüÿ. Ïåòÿ îáðàòèë âíèìàíèå íà êðàñèâûå äå-
ðåâÿííûå øêàôû, ñòîÿùèå âäîëü ñòåí. 

– Ñìîòðè, òóò íàõîäèòñÿ âñÿ òâîÿ ëþáîâü, – 
ïðîìîëâèë ãíîì è îñòàíîâèëñÿ ïåðåä îäíèì èç 
øêàôîâ. Îí îòêðûë äâåðöó, è â åãî ðóêå îêà-
çàëñÿ íåáîëüøîé ñîñóä èç òåìíîãî ñòåêëà.  

– Âèäèøü, òóò òâîè èìÿ è ôàìèëèÿ. Âîçüìè 
åãî, òîëüêî îñòîðîæíåå. 

– À ÷òî òåïåðü? – ñïðîñèë ìàëü÷èê.
– Òåïåðü ñàìîå ãëàâíîå. Òàì çà ïîâîðîòîì 

ñòîèò îñîáûé ñîñóä. Åãî ñîäåðæèìîå ïðåä-
íàçíà÷åíî äëÿ âñåõ, íî, ê ñîæàëåíèþ, îí ïî-
êà ïî÷òè ïóñò. Êàæäûé ìîæåò äîáàâèòü â íå-
ãî ñâîþ ëþáîâü, íî äàëåêî íå âñå ýòî äåëàþò. 
Ðåøàé, ÷òî òû áóäåøü äåëàòü ñî ñâîèì ñîñó-
äîì: âåðíåøü â øêàô èëè… îòäàøü åãî ñîäåð-
æèìîå äðóãèì. 

– À çà÷åì îòäàâàòü? Ñ ÷åì òîãäà îñòàíóñü 
ÿ? – ñïðîñèë Ïåòÿ è îáåðíóëñÿ ê ãíîìó. Íî 
îòâåòà îí íå ïîëó÷èë. Ãíîì èñ÷åç. 

– ×òî æå äåëàòü? Îòäàòü è îñòàòüñÿ áåç 

ëþáâè: ê ôóòáîëó, ìîðîæåíîìó, êíèæêàì!? À 
ìîæåò, åñòü òàêèå ëþäè, êîòîðûå âîîáùå íè÷å-
ãî íå ëþáÿò, äàæå èãðàòü â êîìïüþòåðíûå èã-
ðû – ïîäóìàë ìàëü÷èê, – êàê æå èì ïëîõî!!! 

Ïåòþ îçàðèëî: ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ãëàâíîå ñî-
âñåì íå ïðåäìåòû, ãëàâíîå – ëþáîâü. Âñå ÿñ-
íî, íóæíî äåëèòüñÿ ñ äðóãèìè ëþáîâüþ! 

– Òû ñîâåðøåííî ïðàâ, ìàëûø, – ðàçäàëñÿ 
îòêóäà-òî ãîëîñ ãíîìà, è Ïåòÿ âíîâü îêàçàëñÿ 
ó ñåáÿ â êîìíàòå.

– Ñûíî÷åê, ñóï óæå îñòûâàåò, – çâàëà ìà-
ìà. Ïåòÿ ïîñïåøèë íà êóõíþ. Èç áåëîñíåæ-
íîé òàðåëêè ñ èçóìðóäíîé êàéìîé ïîäíèìàë-
ñÿ àðîìàòíûé äûìîê. Ìàëü÷èê ñ îïàñêîé ïðî-
ãëîòèë ëîæêó òåïëîé æèäêîñòè. Íåîæèäàííî 
âìåñòî âêóñà íåëþáèìîãî èì ñóïà îí îùóòèë 
òî íåâûðàçèìîå è ïðåêðàñíîå, ÷òî íà ñàìîì äå-
ëå â íåãî âëîæåíî, – ìàìèíó ëþáîâü!

l. a!3ш2еL…
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Ïåðåä íàìè ÿñíîå ïðàâèëî, ñîãëàñíî êîòîðîìó âî âñåé Òîðå íåò çàïîâåäè âàæíåå, ÷åì «Âîçëþáè 
áëèæíåãî êàê ñàìîãî ñåáÿ». Âñå îñòàëüíûå – ïðåäíàçíà÷åíû ëèøü äëÿ åå ïîÿñíåíèÿ.

Бааль Сулам,  «Дарование Торы»

РРазумеется, я найду свою любовьазумеется, я найду свою любовь!!
О любви, замужестве и рыбеО любви, замужестве и рыбе

ШЕЛ 25-Й ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ. И 
вдруг, без всякого предупреждения, 
дрогнула и дала трещину 
одна непреложная ис-
тина, сопровождав-
шая меня всю мою 
жизнь. Звучала 
она так: «Нет ни-
каких сомне-
ний в том, что 
я найду свою 
любовь!»
И с т о ч н и -

ком круше-
ния стала 
роль, сыгран-
ная мною не-
давно (я по 
п р офе с с и и 
актриса). Мо-
ей героиней 
была женщина, 
одержимая иде-
ей замужества, 
п р о в о д и вш а я 
все время в бес-
плодных попытках 
добиться расположе-
ния героя своих грез. 
В итоге ей пришлось 
сдаться и выйти замуж 
за другого – нелюбимого, 
готового, однако, пойти ра-
ди нее на все.
Переживания героини не 

оставили меня в стороне. Внезап-
но и я ощутила себя «девицей на 
выданье», озадаченной раздумьями 
на тему: «Когда же найду я любимого и 
единственного?», а также: «Ин-
тересно, почему все мои от-
ношения до сих пор ни на 
метр не приблизили меня 
к ЗАГСу?», «Что со мной не 
так?», и наконец – «Мамоч-
ка!», или «Помогите!»
До того как я сыграла эту 

роль (клянусь всем святым!), 
понятие «свадьба» было для 
меня очень далеким и абсолют-
но незначимым. А отношения с 
мужчинами строились на уверен-
ности, что я найду свою любовь. Да-да, 
именно любовь.

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ: 
ëþáîâü è âëþáëåííîñòü – íå 
îäíî è òî æå

 Еще недавно я была уверена в су-
ществовании настоящей любви, кото-
рая вот-вот ко мне придет. Еще недав-
но я наивно верила, что любовь – это 
чувство, воспламеняющее сердце на-
всегда. А сегодня во мне стали воз-
никать холодные, расчетливые такие 
мыслишки о неизбежном угасании вос-
пламененного сердца. Я стала зада-
ваться вопросом о правильности моих 
определений понятия «любовь». Не из 
детского ли мира сказок они заимство-
ваны?
Может, влюбленность и любовь – это 

параллельные миры, соприкасающи-
еся лишь в исключительных случаях? 
Ведь случалось же мне ответно влю-
бляться в парней, которые проявляли 

признаки глубокой влюбленности. Тем 
не менее, на моем безымянном пальце 
следа это не оставило.

И я решила, что настало вре-
мя снять розовые очки и 

посмотреть, что предо-

с та -
вила в 

мое рас-
поряжение 

жизнь. Реаль-
ность меня просто 

ошеломила! Я обнару-
жила, что с завистью смо-

трю на подруг, которым удалось 
выйти замуж. Все они мгновенно пока-
зались мне суперуспешными, хотя еще 
недавно я считала их ограниченными, 
живущими блеклой и неинтересной 

жизнью. А продержавшие-
ся в статусе жены более 
двух лет превратились 
просто в модель для под-
ражания! Непонятно, как 
им это удается? Ну как?! 
Пусть кто-нибудь откроет 

мне эту тайну!
В результате я приняла реше-

ние: больше я время не разбаза-
риваю. Если отношения с парнем не-
серьезные – я их пресекаю. Более то-
го, я даже не начинаю ниче-
го подобного! И тут же «пар-
ни с отношениями» нача-
ли возникать отовсю-
ду, а обнимающиеся 
парочки на улицах, в 
торговых центрах, на 
телевизионном экра-
не успешно сбивали ме-
ня с моей твердой позиции. И…

Õðîíèêà ïðîâàëà, èçâåñòíîãî 
çàðàíåå
Прошла неделя-другая, и я снова за-

вязала отношения… Но на этот раз я 
непреклонна: я решила, что не позво-
лю себе расстаться с парнем, если на 
то не будет веской причины.
Надо сказать, что особа я весьма 

дисциплинированная. И я осталась с 
очередным парнем, несмотря на то, 
что он начал явно меня раздражать. Я 
осталась с ним, несмотря на то, что он 

был не особо, а точнее, вообще не за-
интересован в свадьбе. Я была непре-
клонна: несмотря ни на что, я остаюсь!
Но в один прекрасный день, а точнее, 

в одну прекрасную ночь, я проснулась 
с четкой мыслью: «Какого же черта я 
это делаю? Это неуклюжее нагромож-
дение лжи, так тщательно мною вы-
строенное, не станет любовью ни-
когда!»

Иллюзии развеялись, все за-
кончилось, и только одна мысль 
не оставляла меня в покое: 
«Что-то тут не так, если такая 
женщина, как я, до сих пор не 
встретила свою любовь». Тог-
да я приняла решение отста-

вить в сторону бесплодные по-
пытки самой разобраться со 
своими проблемами и обрати-

лась за помощью к интернету. На-
чав просматривать статьи, посвя-

щенные проблемам любви, и уже 
будучи близка к разочарованию, я 
вдруг наткнулась на интервью учено-
го-каббалиста с одним из популярных 
телеведущих.

Âîçðîñøàÿ öåííîñòü ëþáâè
До сих пор я была уверена в следу-

ющем:
• я готова для любви, а окружающий 

меня мир – нет;
• я хочу, стремлюсь достичь желае-

мого, а окружающая действительность 
ставит передо мной умышленные пре-
пятствия. 
И что выяснилось? Что «я» и «окру-

жающее меня» – это не два противо-
стоящих один другому мира, а один – 
мой внутренний – мир. И картина дей-
ствительности, ощущаемая мной, не 
изменится за счет «позитивного мыш-
ления» или медитаций. Эти практи-
ки могут лишь на время заглушить мои 
вопросы. А настоящая перемена начи-

нается с изучения самой 
себя. 
Вот здесь-то и выясня-

ется, что на данный мо-
мент моя суть – как и каж-

дого из нас – абсолютное себялюбие, 
и, пока я себя так беззаветно люблю 
и обхаживаю, моя любовь к другим не 
будет по-настоящему глубокой и ис-
кренней. Она будет сродни люб-
ви к рыбе – я люблю свое-
го избранника так же, как 
я люблю рыбу. 
Что я имею в виду? 

Моя любовь к рыбе 
заключается в том, 
что я люблю ее 
есть. Пока процесс 
поглощения пищи 
приносит мне на-
слаждение, ры-
ба – обожаемый 
мной объект. 
Но, наевшись, 
я предпочитаю, 
чтобы тарелка с 
костями исчез-
ла со стола, – 
так как в данный 
момент я насы-
тилась желае-

мым, эта любовь прошла.
Точно так же мы любим и людей: на 

самом деле нас интересует только од-
но – получаемые нами удовольствия. И 
наших партнеров интересует то же са-
мое – их собственные интересы и удо-
вольствия.
До тех пор пока взаимоотношения 

приносят наслаждение и удовлетворе-
ние, все замечательно: «Мой милый, я 
ужасно тебя люблю!» Но как только на-
слаждение слабеет и личная выгода 
исчезает, вместе с ней исчезает и «мой 
милый». Звучит некрасиво и как-то «не 
по-человечески», – но это и есть наша 
природа, жесткая и правдивая ее суть.

Òàê êàê æå ñïàñòè ëþáîâü?
– Ты ищешь настоящую любовь? – 

спросили меня мудрые каббалисты. 
– Да! Только скажите, что мне де-

лать? 
– Любить можно лишь в той мере, в 

которой ты освобождаешь внутри себя 
место от себялюбия. Подлинная лю-
бовь возникнет тогда, когда твоя лю-
бовь к другому человеку будет боль-
шой – настолько большой, что ты по-
чувствуешь его желания и стремления, 
как свои собственные. Поднявшись на 
такую духовную ступень, ты ощутишь 
любовь, не зависящую от личной выго-
ды.

– Звучит неплохо, только как же это 
осуществить? 

– Очень просто. Научись возвеличи-
вать ту любящую и дающую часть вну-
три себя, которая в данный момент су-
ществует в потенциале, – крохотная 
точка в море под названием «дай мне». 
А когда подойдешь к реализации этого 
огромного, как окажется, потенциала, 
сможешь испытать настоящее и макси-
мально цельное чувство любви.
Тогда-то мне и стала понятна при-

чина моей установки: «Я непременно 
найду любовь», – потому что любовь 
эта, без сомнения, должна быть преж-
де всего во мне самой…

xелл, oе!ец
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лекция на тему «Каббала обо всём. Бизнес и деньги»
- Что такое деньги и бизнес с точки зрения каббалы
- Бизнес и закон мироздания
- Спасает ли каббала от банкротства
- Могут ли женщины заниматься бизнесом
- Причина современного кризиса
- Неудовлетворённость работой
- Почему нужно работать
- Духовный корень денег

М. ЛАЙТМАН: ЗДРАВСТВУЙТЕ, АЛЕК-
сандр. Очень приятно вас видеть.
А. Никонов: Здравствуйте, господин 

Лайтман.
М. Лайтман: Мы с вами не так давно 

встречались…
А. Никонов: С момента нашей послед-

ней встречи я и хотел начать. Вы уехали 
из Советского Союза в Израиль доволь-
но давно. Что послужило причиной?
М. Лайтман: Было несколько причин, 

но главная в том, что я искал смысл жиз-
ни и не видел, что смогу его найти в Рос-
сии. Все было перекрыто: или ты занима-
ешься тем, чем тебе позволяют, или тебе 
просто заниматься больше нечем. Я не 
лез в диссиденты, меня не интересовала 
политика, но вот смысл жизни – это было 
для меня очень важно.
А. Никонов: Знаете, смысл жизни ищут 

только неудачники – те, у кого жизнь не 
складывается.
М. Лайтман: Естественно, этот вопрос 

возникает у человека, когда у него пусто 
в душе, когда ему нечем себя наполнить.
Это не значит, что он – неудачник, воз-

можно, что у него будет все в жизни. Сре-
ди моих знакомых – миллионеры, даже и 
миллиардеры, которые чувствуют себя 
опустошенными, неудачниками в чем-то 
и ищут смысл жизни.
А. Никонов: Так почему они недоволь-

ны своей жизнью? Чего им не хватает?
М. Лайтман: А это абсолютно не зави-

сит от средств. Знаете, как у женщины – у 
нее может быть полный шкаф с одеждой, 
а она говорит: «Нечего одеть!» То же са-
мое и у них – вроде бы все есть: милли-
оны, власть, самолет, яхта – а внутри пу-
стота.
А. Никонов: Как я понимаю, у вас вну-

три пустоты нет?
М. Лайтман: Ну, как вам сказать? Я до-

рожу своей пустотой, потому что с ее по-
мощью я продвигаюсь вперед. Пере-
до мной роскошно накрытый стол, у ме-
ня хороший аппетит – вот она, жизнь, я 
действительно могу насладиться! А если 
у меня нет аппетита, я болен: поставьте 
передо мной что угодно – ну и что?..
Поэтому я очень дорожу своим стрем-

лением познать, постичь, прочувство-
вать. Во мне это горит, и я очень рад, что 
у меня есть такое желание.
А. Никонов: Я бы сказал так: цель и 

смысл вашей жизни – это движение впе-
ред. Но совершенство как таковое вам и 
не нужно?
М. Лайтман: Нет, почему? Я надеюсь 

и далее приближаться к совершенству, 
которое я каждый раз ощущаю все боль-
шим, и – на самом деле – удаляющимся 
от меня. Знаете, как у ребенка, который 
утром встает и видит солнце! Он может 
бежать во двор! Он может играть! Он мо-
жет... Перед ним такая хорошая жизнь. 
Вот так я себя чувствую.
А. Никонов: Если бы вы достигли вдруг 

совершенства, стали, например, Твор-
цом, смысл вашей жизни сразу бы иссяк?
М. Лайтман: Каббалисты описывают 

такое состояние, но описывают такими 
фразами, что я не могу его себе предста-
вить. Как можно существовать без жела-
ния насладиться, без желания познать и 
при этом быть в постоянном развитии? 
Потому что нет большего наслаждения, 
чем возможность постижения, – то, что 
казалось несовместимым, вдруг склады-
вается в огромную, красивую, совершен-
ную мозаику!
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Я этого не представляю, потому что су-
ществую далеко не в полном совершен-
стве.
А. Никонов: Не кажется ли вам, что ва-

ша цель не то что недостижима, а даже 
и не нужна, и вредна, потому что вы не 
представляете, для чего она, вы не зна-
ете, можно ли ее достичь и нужно ли ее 
достигать?
М. Лайтман: Вы не совсем правы, и я 

поясню почему.
С первых же дней изучения каббалы 

человек начинает понимать, что это – на-
ука и что в первую очередь она основа-
на на постижении мира, в котором мы су-
ществуем, и на углублении в него. Поэто-
му, если я не постиг некоторые из своих 

будущих состояний, то я в этом призна-
юсь: то, чего не постиг, – я не знаю. Эти 
состояния описаны в книгах, но я их не 
прочувствовал и поэтому признаю, что 
не знаю.
Приду к этому, постигну, прочувствую, 

тогда смогу вам объяснить.
Я существую в мире, я хочу знать: где 

живу; почему родился; что будет со мной 
после того, как умру; для чего существу-
ет весь мир; реально ли мое восприятие 
мира – будь у меня другие органы чувств, 
я бы воспринимал его по-другому.
То есть каббала начинает объяснять с 

нуля, где человек находится. В природе –
говорит каббала – есть механизм, кото-
рый двигает все существующее к опре-
деленной цели, и этот механизм с нами 
совершенно не считается. Мы являемся 
частью природы, мы находимся внутри 
нее, внутри этого баллона. И вот внутри 
этого баллона на нас действуют силы, ко-
торые вынуждают нас развиваться. Каб-
бала рассказывает об этих силах и о том, 
каким образом мы можем с этими силами 
гармонично контактировать, чтобы наше 
развитие было легким, быстрым, с осо-
знанием того, что с нами происходит.
А. Никонов: Зачем вам этот допуск, 

эта гипотеза об изначальной цели, если 
можно прекрасно жить без нее?
М. Лайтман: Я ученый. С точки зрения 

биологической кибернетики (это моя пер-
вая специальность), с точки зрения лю-
бых исследований, которые проводятся 
современной наукой, – я говорю с вами 
теперь как ученый, – мы видим, что мир 
развивается по определенной програм-
ме. Все формулы, зависимости, которые 

мы можем раскрыть, говорят о детерми-
низме, говорят о причинно-следствен-
ном развитии, говорят о необходимос-
ти – в природе нет ничего случайного. То, 
что кажется нам случайным, – результат 
того, что мы не понимаем и не наблюда-
ем всю картину.
В природе все четко определено, и все 

ее силы действуют в определенном на-
правлении.
Теперь – куда это ведет? Меня это ин-

тересует. Есть люди, которых не интере-
сует: «День прошел, и слава богу». Но 
желание узнать, «для чего я существую», 
постепенно проявляется у все большего 
и большего числа людей, и поэтому все 
больше людей приходит к каббале.

А. Никонов: Тогда такой вопрос. Физи-
ка изучает этот мир, и у физики, как у на-
уки, есть свои законы: законы Кирхгофа, 
законы Ньютона и так далее. А какие за-
коны есть в каббале? Приведите мне хо-
тя бы один.
М. Лайтман: Основополагающий закон 

в каббале – это закон абсолютной любви.
Этот закон вытекает из абсолютной 

взаимозависимости всех частей приро-
ды, что подтверждается и достижения-
ми современной науки. Как наш организм 
не может существовать вне абсолют-
ной гармонии всех его элементов и си-
стем, так же, подобно нашему организму, 
устроена вся природа – в полной гармо-
нии между всеми ее частями.
Человек является единственным не-

гармоничным элементом и должен при-
вести себя в состояние сотрудничества 
с природой. Если он этого не сделает, 
то природа заставит его это сделать, но 
только ценой огромных страданий.
Кроме нас, вся остальная природа – 

идеальна. Мы этого не понимаем и поэ-
тому не видим. Никогда вы не увидите в 
природе, чтобы кто-то причинял зло дру-
гому. Вы можете видеть, как один пожи-
рает другого, и вам кажется, что это зло. 
На самом деле это не зло, это происхо-
дит в четком соответствии с силами рав-
новесия в природе. Как мы знаем, долж-
ны быть и овцы, должны быть и волки…
Единственный, кто наслаждается со-

деянным злом – наслаждается от того, 
что другому плохо, наслаждается от то-
го, что властвует над другим, наслажда-
ется от того, что может унизить других и 
так далее, – это человек. Это и есть наш 
мелкий, житейский эгоизм. Ни у одного 
элемента природы этого нет.
Природа заставляет человека понять 

(и это только сейчас, в этом глобальном 
кризисе, начинает раскрываться), что его 
эгоизм – это зло и причина всех бед, и он 
дан лишь для того, чтобы человек под-
нялся над ним и стал органичным эле-
ментом природы.
А. Никонов: Вы мне рассказываете 

про любовь, и ни одной формулы. В ка-
ких единицах и что вы меряете в своей 
так называемой науке?
М. Лайтман: Дело в том, что биоло-

гия, физика изучают природу на нежи-
вом, растительном и животном уровне. 
На этих уровнях мы можем – относитель-

но можем! – почувствовать природу. Но 
ведь даже и этого нет…
Мы влезаем в атом, подходим к квар-

кам и, в итоге, ничего не понимаем – ма-
терия исчезает. Мы пытаемся понять что-
то в растениях – но даже тот же фотосин-
тез для нас загадка. А в животном ми-
ре… Мы вообще не понимаем, как устро-
ен наш организм и что с ним происходит, 
а о том, как функционируют его инфор-
мационные системы – наш мозг, напри-
мер, – об этом вообще говорить нечего! 
Сложнейшие системы!
Но и их мы еще как-то можем понять, 

потому что мы находимся над неживой, 
над растительной и над животной приро-
дой. Мы – «человек», у нас осознание вы-

ше, чем у животного слоя природы, поэ-
тому сверху вниз мы можем их изучать.
Но мы не изучаем себя, мы абсолютно 

не знаем, кто мы такие! Потому что, изу-
чая свое тело, я изучаю «животное» в се-
бе. Оно – животное! А именно себя – нет!
А. Никонов: Ну, простым людям это, 

видимо, нужно. А что нужно вам от каб-
балы? В чем цель каббалистов?
М. Лайтман: Как это происходит? Ког-

да ты начинаешь видеть, как гармонич-
но связан со всем миром, и все люди, все 
души, стоящие за нашими телами, пред-
ставляются тебе, как маленькие шесте-
ренки, жестко связанные в одной маши-
не, и малейшее действие каждого из нас 
воздействует на весь механизм, – ког-
да ты это видишь, ты становишься инте-
гральной частью этой машины.
Задача каббалистов в том, чтобы рас-

сказать миру – когда мир будет в этом 
нуждаться – о том, для чего мир суще-
ствует и как достичь той цели, которая 
поставлена перед нами природой.
Природа нас толкает к этой цели сза-

ди всевозможными ударами, а каббала 
позволяет двигаться к этой же цели в на-
слаждении, с радостью, с пониманием 
того, куда идешь.
Цель – это познание, наслаждение, 

гармония, наполнение тех желаний, 
которые человек в итоге разовьет 
в себе.
Я думаю, что человечество начнет все-

таки подходить к жизни, исходя из фор-
мулы счастья. То есть, если вам достав-
ляет наслаждение связь с остальными 
душами – когда вы начинаете ассоцииро-
вать себя с душами (с душами, а не с те-
лами!), когда начинаете чувствовать веч-
ное течение природы, начинаете быть 
связанными с этой природой на ее выс-
шем уровне, – вы включаетесь в совер-
шенство.
Вот это совершенство – ощущение 

взаимосвязи между всеми душами – да-
ет вам следующий уровень постижения, 
уровень, который называется «Адам» 
(«Адам» от слова «домэ́» – «подобен 
Творцу»). И тогда вы не ощущаете ваше-
го земного состояния, вы приподнимае-
тесь на иной уровень.
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