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Åñëè â êðàíå íåò âîäû
Вообще-то вода еще есть, но Управле-

ние водных ресурсов настоятельно дела-
ет акцент на слове еще. С характерной 
для нашего народа иносказательностью 
чиновники предупреждают о том, что все 
не так плохо, и обещают, что будет хуже.
Но дело даже не в этом. Устройте ма-

ленький блиц-опрос среди знакомых и 
вы убедитесь: плохие новости «доста-
ли» нас окончательно. Угрожающие со-
общения о войнах, засухах и прочих бед-
ствиях вызывают вполне естественную 
защитную реакцию: никто не дочитыва-
ет и не дослушивает их до конца. Боль-
шинство ограничивается заголовками, и 
только некоторые скользят взглядом по 
первым фразам или кадрам, после чего 
преспокойно перемещаются на следую-
щую страницу или на кухню за пивом.
Мы перегружены мрачными прогноза-

ми. Может быть, уровень воды в Кинере-
те и падает, зато напряжение внутри нас 
подскакивает все выше, и предохраните-
ли срабатывают чуть ли не каждый день.

– «Война»? До отпуска или после?
– «Продовольственный кризис»? Надо 

бы запастись семечками.
– «Засуха»? Спрайт не даст засохнуть.
В Румынии законодатели предложили 

ограничить количество плохих новостей, 
чтобы облегчить людям жизнь. А поче-
му бы и нет? Зачем знать о приближаю-
щейся катастрофе, если это только пор-
тит нервы? Вместо того чтобы напоить 
людей живительной влагой оптимизма, 
СМИ иссушают последние оазисы наше-
го скудного ландшафта. Они как будто не 
понимают, что настоящая засуха – не де-
фицит воды, а дефицит добрых вестей.
Давайте попробуем сами восполнить 

этот пробел.

Èñ÷åðïàííûé ëèìèò
Никогда еще человечество не смотре-

ло в будущее со столь откровенным стра-
хом. Впечатление такое, что мы идем по 
минному полю, и каждый шаг становится 
для кого-то последним. В этой ситуации 
логичнее было бы сплотить усилия всего 
мира, но почему-то подобное предложе-
ние воспринимается как откровенная глу-
пость.
Мы объединяемся только на словах, 

для виду, а сами упорно норовим вы-
плыть поодиночке или группками. В ито-
ге водоворот затягивает всех.
Проблема в том, что мы стали ненасыт-

ными. Земной шар уже неспособен удо-

влетворить цивилизацию, запросы кото-
рой гиперболически растут.
В древние времена никто даже пред-

ставить себе не мог, что когда-нибудь 
нам не хватит всего мира, чтобы почув-
ствовать себя счастливыми. Люди зани-
мали небольшую территорию Междуре-
чья, и желания у них тоже были неболь-
шие. Весьма небогатый рацион, прими-
тивное жилье, короткая жизнь – всё это 
представлялось вполне естественным. 
Какое-то время.
Потом человеку захотелось чего-то 

еще, и он начал заселять новые земли. 
Нас становилось всё больше, наши жела-
ния росли, и в итоге мы обжили всю пла-
нету, заодно изменив ее лик. Человече-
ство последовательно осваивало «тер-
риторию своих желаний» – и, как след-
ствие, захватывало окружающий мир. 
Чем больше мы эксплуатировали себя 
внутри, тем больше выкачивали из при-
роды. А когда последние желания бы-
ли исчерпаны, оказалось, что и внешний 
мир исчерпал свои запасы.
Сегодня люди пичкают себя всем без 

разбора: войнами и наркотиками, мисти-

кой и идеологией – но желания все рав-
но остаются неутоленными. Чтобы спра-
виться с этой жаждой, нам нужен неис-
черпаемый источник. Но разве такое воз-
можно, если даже вода в кранах начина-
ет подозрительно булькать?
Конечно, возможно. Причем именно 

сейчас, когда мы созрели.

«Äóõîâíîé æàæäîþ òîìèì» 
«Разруха не в клозетах, а в головах», – 

сказал Булгаков. А у нас чуть-чуть иначе: 
засуха не в кранах, а в сердцах. Мы не в 
ладах с самими собой, и на этот разлад 
чутко отзывается мир, в котором мы жи-
вем.
Все дурные вести говорят лишь об 

одном: нам плохо. Мы не просто не нахо-
дим удовлетворения – мы даже не знаем, 
чего хотим. Перед человеком всё отчет-
ливее встает вопрос: «Что сделает ме-
ня счастливым навсегда?» Ответа, разу-
меется, нет, а на меньшее многие уже не 
согласны.
Высыхающий Кинерет обнажил дно на-

ших желаний, и мы, как рыбы на мелково-
дье, отчаянно бьемся за каждый глоток.

«Духовной жаждою томим, в пустыне 
мрачной я влачился». Александр Серге-
евич, по-видимому, тоже испытывал не-
что подобное. Однако Пушкин нам сегод-
ня не поможет. Времена другие.
Взгляните: мировые Центробанки за-

мерли, потеряв рычаги управления эко-
номикой, а лидеры Большой восьмерки, 
собравшиеся на очередной саммит, при-
звали население поменьше кушать и ра-
достно отправились на ланч, который 
плавно перетек в обед – всего 14 блюд.
Сидеть рядом с ними и ждать неизвест-

но чего – невелика мудрость. Только вме-
сте мы справимся с тем, против чего бес-
сильны деньги и власть, – с собственным 
равнодушием и себялюбием. Какими бы 
ни были современные угрозы, мы сами 
генерируем их, «выдаивая» последние 
пласты своего эгоизма. На этой истощен-
ной почве больше ничего не вырастет.
Сегодня нас ждут иные «земли» – но-

вые желания, неосвоенная «целина». Там 
есть вдоволь воды, чтобы напоить все 
наши посевы. И новости там хорошие.
Если нам мало этого мира, нужно рас-

ширить границы своего обитания. Как? 
Так же, как и раньше – захотеть большего. 

l. j=Cл=…
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êîòîðîé – «ëîæü». РАБАШ, Даргот Сулам

«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

Êàêèå îíè?
По словам доктора психологии Дорин 

Верче (США), их легко отличить от свер-
стников. Это дети, обладающие творче-
ской натурой, высоким интеллектом, ре-
шительным и настойчивым характером. 
Они часто видят более рациональный 
способ сделать что-то, однако окружа-
ющие воспринимают это как нарушение 
правил. Прежние приемы воспитания на 
таких детей не действуют – они совер-
шенно не реагируют на строгие воспита-
тельные меры, наказания, угрозы 
или унижение.
Дети индиго имеют систему 

взглядов, которую невозможно 
изменить влиянием извне. По-
пытка хоть как-то воздейство-
вать на взгляды такого ребенка
приводит либо к агрессии, 
либо к замыканию в себе.
В отличие от обыч-

ных детей, у них нет аб-
солютных авторитетов, 
они не считают нужным 
объяснять свои поступ-
ки, признают свободу 
выбора. При этом они 
способны принимать 
верные решения, 
полагаясь лишь на 
интуицию. 

Помимо этого дети 
индиго:

– часто испы-
тывают привязан-
ность к растениям 
или животным, они 
просто влюблены 
в природу;

– в высшей сте-
пени обладают спо-
собностью к сопе-
реживанию;

– остро нуждаются в безусловной 
любви близких, требуют к себе много 
внимания, ищут настоящей, крепкой и 
искренней дружбы;

– альтруистичны, горят желанием по-
мочь миру в каком-то великом деле;

– производят впечатление необщи-
тельных, если не находятся в компании 
себе подобных;

– склонны к вредным привычкам;
– ощущают себя старше своих лет (как 

будто ему не 13, а уже 43);
– отличаются высокой самооценкой, 

очень самоуверенны, независимы и 
горды, даже в унизительных ситуациях;

– в подростковом возрасте подверже-
ны депрессивным состояниям, вплоть до 
самоубийства;

– способны на жестокие поступки, ес-
ли натыкаются на непреодолимую сте-
ну непонимания и равнодушия;

– глубоко духовны, 
хотя и не принимают 
религиозные догмы;

– терпеть не могут, 
когда их заставляют делать что-то 

просто потому, что «так надо» или 
«все так делают».

«Èíûì» – îñîáûå óñëîâèÿ
Во многих развитых странах 

мира детьми индиго занимаются 
на государственном уровне. И 
это не напрасная трата вре-
мени и сил. Возможно, как раз 
именно это «иное» поколение 
в будущем спасет нашу ци-
вилизацию от нарастаю-
щего кризиса. 

Îòêóäà îíè ê 
íàì ïðèõîäÿò? 
Какой бы ни была ау-

ра наших чад, они действи-
тельно совсем не такие, 
как мы. На наших глазах 
появляются ростки буду-
щего, для которых необ-
ходимо создать плодород-
ную почву.
Раньше потомство неу-

коснительно следовало по 
стопам родителей: сын ре-
месленника становился ре-
месленником, сын крес-
тьянина – крестьянином, а 

сын юриста – юристом. Однако дети но-
вого времени мало чем похожи на сво-
их предков. Человечество движется впе-
ред, и каждое последующее поколение 
оказывается более развитым, оно обла-
дает бóльшими желаниями и стремлени-
ями, бóльшим эгоизмом, чем у предше-
ственников.
Сегодня многочисленные специали-

сты – от воспитателей в детских садах 
до профессоров в университетах – с тру-
дом могут обеспечить детей информаци-
ей, которая им нужна для обустройства в 
жизни. Это естественный закон развития 

человечества, сама природа с каждым 
поколением толкает нас вперед, увели-
чивая наш эгоизм, совершенствуя спо-
собности. 

Êàê èõ âîñïèòûâàòü?
Суть воспитания ребенка заключается 

не в том, чтобы «накачать» его мозги зна-
ниями, а в том, чтобы 
связать его с процессом, 
называемым жизнью, по-

мочь найти ответы на вопросы: что являет-
ся источником жизни? почему все происхо-
дит так, как происходит? ради чего мы жи-
вем? где находится возможность свобод-
ного выбора человека и чего требует от 
нас эта Высшая сила, сила природы?
Важнейшим элементом воспитания ре-

бенка является пример взрослых. Только 
в том случае, если мы обучим наших де-
тей законам, по которым действует приро-
да, разъясним, куда она ведет нас и какую 
цель преследует, мы сможем дать им в 
руки практические инструменты, которые 
позволят им обустроиться в той реально-
сти, в которой мы живем.
Поэтому сегодня, когда в стенах шко-

лы говорят об альтруистических ценнос-
тях – человеколюбии, взаимной поддерж-
ке, а за ее пределами ребенок видит об-
ратное – господство личных, эгоистиче-
ских интересов над общими, у ребенка 
происходит внутренний конфликт. О по-
следствиях этого конфликта мы можем 
прочитать в статистических сводках о 
преступности и депрессии у школьников. 
Таким образом, мы видим, что воспита-
ние – это процесс двусторонний. Мы смо-
жем воспитать детей, если воспитаемся 
сами. Это возможно, если то, что мы пе-
редаем детям, столь же важно и для нас. 
То есть это должны быть непреходящие, 
вечные ценности. 

Êàê è ÷åìó èõ îáó÷àòü?
Процесс обучения для маленького че-

ловека сродни необыкновенным приклю-
чениям и путешествиям. Не нужно ду-
мать, что абстрактные и не воспринима-
емые взрослым человеком понятия яв-
ляются такими же и для ребенка. Мы ви-
дим, как прекрасно справляются наши 
дети с такими «хитроумными» прибора-
ми, как компьютер и мобильный телефон, 
в отличие от своих родителей. 
Главным в обучении является то, что у 

человека выстраивается правильное, ис-
тинное восприятие реальности. Наши де-
ти отличаются от нас с вами тем, что они 
уже готовы воспринимать наш матери-
альный мир как мир следствий, мир при-
чин. Таким образом, современный ребе-
нок видит, ощущает все мироздание как 
цельную картину. И это, конечно, отража-
ется на его отношении не только к своим 
учителям, к своему ближайшему окруже-
нию, но и вообще ко всему миру. 
Только изменив свои внутренние свой-

ства в подобии свойствам природы, – го-
ворит наука каббала, – человек сможет 
находиться в равновесии с ней, а зна-
чит, в безопасности и совершенстве. Бо-
лее того, ребенок в процессе своего раз-
вития обязан получить знания о природе 
мироздания, потому что только таким об-
разом он может наполнить свои внутрен-
ние устремления. Ненаполнение этой 
естественной потребности приводит к 
внутреннему кризису и, как следствие 
этого, к пренебрежительному отношению 
к учителям, бессмысленной жестокости 
и употреблению «наполнителя» друго-
го рода – наркотиков. Поэтому обучение 
законам природы необходимо начинать 
с самого раннего возраста, так как усво-
енное в детстве человек проносит через 
всю жизнь. 
Приобретенные знания делают его ин-

тегральной частью природы, и потому 
для обеспечения собственной безопас-
ности ему не нужно больше изучать при-
емы карате и дзюдо. Если же человек не 
получил этих знаний, то сама природа 
восстает против него, а не «злые враги» 
и судьба. Воспитав подрастающее поко-
ление на этих принципах, мы дадим ему 
самое лучшее из того, что только могут 
дать родители своим детям.

l. x=C,!%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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Âî Ôðàíöèè òàêèõ äåòåé
íàçûâàþò «òåôëîíîâûìè»,
íà Áðèòàíñêèõ îñòðîâàõ –
«äåòüìè òûñÿ÷åëåòèÿ», â 
Ðîññèè îíè – «äåòè ñâå-
òà». Íî ÷àùå âñåãî èõ 
íàçûâàþò «äåòè èíäèãî».

íàêàçàíèå?
Äàð èëè
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Îáû÷íî òîìó, êòî íà÷èíàåò çàíèìàòüñÿ íàóêîé êàááàëà, ïîñûëàþò ïîñòîðîííèå ìûñëè, è ýòî ïðè-
íîñèò ÷åëîâåêó ñòðàäàíèÿ. Êàê èçãíàòü ýòè ìûñëè? Òîëüêî ïîñðåäñòâîì ðàäîñòè, òî åñòü íåîáõîäè-
ìî, ÷òîáû ó ÷åëîâåêà áûëà óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî îí ïðèäåò ê æåëàåìîé öåëè – ñìîæåò äîñòàâèòü 
óäîâîëüñòâèå Òâîðöó, äîñòèãíóâ óðîâíÿ âå÷íîñòè è ñîâåðøåíñòâà. РАБАШ, Письма

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

Ôåëüåòîí
Выходной день! Красота. Жена к теще 

поехала. Дети спят. Тишина. Протер 
глаза, потянулся. На кнопку дистанцион-
ного пульта нажал. Ну-ка, что там по ТВ 
показывают. Неплохо для первой попыт-
ки: Шварценеггер по джунглям за ино-
планетянином гоняется. А если спор-
тивный канал? Хорошо попал! Чемпио-
нат мира по домино. Ого, какая рыба – в 
смысле осетрина. Известный певец на-
конец-то занялся любимым делом: обу-
чает население поварскому искусству. 
Звонок в дверь. Кого это нелегкая при-

несла? Сосед в лес зовет за грибами. 
Какой лес? Смотри, какие шампиньо-
ны на экране жарятся! Сосед ушел, а я 
вдруг задумался:

– Что ж это получается? Ведь чужими 
желаниями живем! В самом деле, какая 
разница: телевизор, сосед или теща? 
Внешне все это, не мое! А что же тогда 
мое? Начал вспоминать. В детский сад, 
ясное дело, попал не по собственной 
воле – родители определили. Но ведь 
что-то, мое собственное, было, не могло 
не быть! Задумался и сразу же вздрог-
нул. Вспомнил, как толстая нянечка ры-
бий жир впихивала. 
Пошли дальше. Школа. Армия. Инсти-

тут. Распределение. Жена, теща, раз-
вод. Новая жена. Опять теща. Дети. И 
все чего-то требовали. Учителя – хоро-
шее поведение. Родители – пятерки. 
Сержант – строевой шаг и чистый под-
воротничок. Начальник – план. Домаш-
ние – зарплату, а лучше две. 
В чужих желаниях полжизни прожил! 

Жуть. 
Неожиданно для себя я вдруг понял, 

что же на самом деле мое – тот вопрос, 
который когда-то давно, в детстве, я за-
дал отцу: «Папа, а зачем живет чело-
век?» «Когда вырастешь, узнаешь», – 
услышал я тогда в ответ. И вот я вырос, 
и так ничего и не узнал. 
Мои невеселые размышления пре-

рвал шестилетний сын. Он ворвался в 
спальню и с порога огорошил меня: «Па-
па, а зачем живет человек?» Я еще не 
представлял, что я ему сейчас скажу, но 
зато я знал точно – отделаться дежур-
ной фразой: «Когда вырастешь, узна-
ешь», – я не смогу.

l. a!3ш2еL…
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явились десятки лет назад. Уже тог-
да начал обрисовываться совершенно 
обескураживающий для ученых факт: 
любой наблюдатель влияет на объ-
ект своего исследования. «Современ-
ные физики считают неудовлетвори-
тельным не только требование строгой 
причинности, но и постулат о реально-
сти, не зависящей от какого-либо из-
мерения или наблюдения» – это на-
писал Эйнштейн в далеком 1950 году. 
«Наука воюет сама с собой, – конста-
тировал Бертран Рассел на десять лет 
раньше. – Стремясь изо всех сил быть 
объективной, она против своей воли 
оказывается погруженной в субъекти-
визм».
Наука медленно, но верно приходит 

к тому, о чем давным-давно без обиня-
ков говорят каббалисты: так называе-
мая «объективная» реальность явля-
ется продуктом нашего восприятия, от-
ражением наших желаний на их нынеш-
нем уровне развития.
В свете последних достижений кван-

товой механики, проблема объективно-
сти исследований начинает выходить 
на передний план. Многие маститые 
ученые, включая нобелевских лауреа-
тов, делают осторожные, а иногда и не-
осторожные заявления, смысл которых 
поистине удивителен.
Физик Ник Херберт говорит о том, что 

мир всегда загадочен и неясен, и пред-
ставляет собой беспрерывно бурлящий 
«квантовый суп». Но когда мы обора-
чиваемся и пытаемся его увидеть, наш 
взор «замораживает» содержимое «су-
па», и нам видится лишь привычная 
картина.

 «Тот, кто не был потрясен при первом 
знакомстве с квантовой теорией, оче-
видно, просто ничего не понял», – ска-
зал Нильс Бор. А Джон Уилер здраво 
добавил: «Как ни удобно в повседнев-

ной жизни утверждать, что “внешний” 
мир существует независимо от нас, ны-
не отстаивать этот взгляд уже не пред-
ставляется возможным».
Все дороги ведут в Рим, а все пути по-

знания ведут к каббалистической кар-
тине мира. Яркий пример тому – слова 
Эйнштейна: «Индивидуум ощущает 
ничтожность человеческих желаний 
и целей, с одной стороны, и возвы-
шенность и чудесный порядок, про-
являющийся в природе, – с другой.
Он начинает рассматривать свое су-
ществование как своего рода тюрем-
ное заключение и лишь всю Вселен-
ную в целом воспринимает как нечто 
единое и осмысленное».
Завершим словами д-ра Сатинове-

ра. «На протяжении всей истории, – го-
ворит он, – аутентичная каббала игра-
ла исключительную роль в формирова-
нии исторического процесса. Резонно 
предположить, что она сделает это сно-
ва… Сталкиваясь с каббалой в ее под-
линном формате, я каждый раз в самой 
простой и естественной форме чув-
ствовал внутри себя, что это истина».

Êîììåíòàðèé êàááàëèñòà
Именно там, где физика теряет опору 

под ногами, каббала протягивает нам 
руку помощи. В реальности целена-
правленно действует один закон, – го-
ворит она, – однако в наших субъектив-
ных ощущениях этот закон дробится на 
множество как будто не связанных друг 
с другом явлений.
Каббалисты определяют материаль-

ный мир лишь как частный случай ду-
ховного пространства, узкую область 
бескрайнего диапазона реальности. 
Наши органы чувств, реагируя на внеш-
нее воздействие, создают внутри нас 
мнимую картину окружающего мира.
Наукой доказано, что всевозможные 

ощущения могут быть вызваны искус-
ственными методами. От этого они не 
становятся для человека менее реаль-
ными. Мы никогда не знаем, что же в 
действительности на нас воздейству-
ет, – перед нашим взором предстает 
только проекция на экране сознания. 
Таким образом, окружающая нас не-
известность превращается в нечто 
якобы известное, и внутри человека 
возникает картина «внешней реально-
сти».
На самом деле, это всего лишь вну-

треннее изображение, производное от 
органов чувств и от прежней информа-
ции, отложенной в мозгу. Если бы у че-
ловека были другие органы чувств, в 
нем возникла бы совсем другая карти-
на. Возможно, то, что кажется нам сей-
час светом, выглядело бы тьмой или 
чем-то совершенно иным, невообрази-
мым в нынешних условиях.
Зрение преподносит нам лишь те-

ни, а слух – лишь отголоски. Поистине, 
мы заключены в темницу собственных 
ощущений. Вот что пишет об этом Ба-
аль Сулам во «Вступлении к книге Зо-
ар»:

«Пять органов чувств раскрыва-
ют нам не суть, а лишь ее частные 
проявления и информацию о ее дей-
ствиях».
Чтобы наблюдаемая картина пред-

стала перед нами во всей полноте, мы, 
наблюдатели, сами должны изменить-
ся. Тогда события, казавшиеся случай-
ными, непредсказуемыми и необъясни-
мыми, обретут ясность в наших глазах, 
и все сольется в единую, совершенную 
систему – в реальность, которую иссле-
дует наука каббала.

o. j=ле…д=!е"
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ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ ÍÀ 
Â ÑÂÅÒÅ ÊÀÁÁ

Вначале представим ученых, чьи цитаты приведены в этой статье.
Альберт Эйнштейн (1879–1955) – создатель теории относительности, 
лауреат 1921 года Нобелевской премии по физике.
Бертран Рассел (1872–1970) – математик и философ, лауреат 1950 года 
Нобелевской премии по литературе.
Ник Херберт – физик и писатель, получивший степень доктора эксперимен-
тальной физики в Стэнфордском университете.
Джеффри Сатиновер – известнейший популяризатор науки, психиатр и ма-
гистр естественных наук.
Нильс Бор (1885–1962) – один из основоположников современной физики, лау-
реат 1922 года Нобелевской премии по физике.
Джон Уиллер – выдающийся физик-теоретик, работавший вместе с Эйнштейном 
и Нильсом Бором, профессор Принстонского университета с 1947 года.

В XX веке научный мир до 
основания встряхнула це-

лая серия открытий, начало ко-
торой положил Альберт Эйн-
штейн. Механистический под-
ход в физике сдал позиции, мир 
оказался намного сложнее, чем 
это предполагалось, и яркая 
плеяда ученых создала совер-
шенно иное представление о 
реальности, в которой мы жи-
вем.
Сегодня, когда эти представ-

ления стали традиционной 
концепцией, науке брошен но-
вый вызов, намного более ши-
рокомасштабный и захватыва-
ющий. На сей раз речь идет не 
просто о пересмотре теории, 
пускай фундаментальной, а о 
полной переоценке взглядов.
Зачатки этого процесса про-

ÄÅÆÓÐÍÀß 
ÔÐÀÇÀ
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Åñòåñòâåííûé çàêàò íàðîäà òàê æå, êàê è åñòåñòâåííàÿ ñìåðòü èíäèâèäóóìà, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì 
îòñóòñòâèÿ ãàðìîíèè ìåæäó åãî îðãàíàìè. Èåðóñàëèì áûë ðàçðóøåí ëèøü èç-çà áåñïðè÷èííîé 
íåíàâèñòè, öàðèâøåé â òîì ïîêîëåíèè. Ïîýòîìó îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñóùåñòâîâàíèÿ êàæäîãî 
íàðîäà ÿâëÿåòñÿ êðåïêàÿ âíóòðåííÿÿ ñïëî÷åííîñòü. Бааль Сулам, газета «Народ»

Жизнь всеми правдами 
и неправдами пы-

тается отвлечь нас от 
главного. Есть везун-
чики, которых отвле-
кают интеллигент-
но – интересной ра-
ботой, любимым 
делом. Других по-
жирают тревож-
ные будни или 
экранные зрели-
ща типа сериа-
лов и Лиги чем-
пионов. Полити-
ка, как внутрен-
няя, так и внеш-
няя, тоже очень 
рассеивает вни-
мание. Ходит ле-
генда о таксисте, 
полюбившем канал 
классической музы-
ки только за то, что 
там нет выпусков но-
востей. Ну что ж, от-
влекся на другое.
И все равно однаж-

ды настает момент, когда 
нужно просто отдохнуть. 
От всего. Из подсознания 
выплывает виденная где-то 
картинка: пальмовый пляж, 
озаренный закатным солнцем, 
и одинокий шезлонг, приготов-
ленный специально для нас. Самое 
главное в этом краю мечты – там нет 
того, что есть здесь.
И пускай в действительности все полу-

чается несколько иначе – мы уже привыкли к 
компромиссам. На переговорах с жизнью каж-
дый по мере сил выбивает себе скидки и ухо-
дит, исчерпав лимит.

ÊÀÁÁÀËÀ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ 
ÍÅ ÏÐÎÕËÎÏÀÒÜ Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ËÅÒÎ

ÎÒÏÓÑÊÍÎÉ ÑÅÇÎÍÎÒÏÓÑÊÍÎÉ ÑÅÇÎÍ

Çàáûòü îáî âñåì
Когда чемоданы собраны, 
все прочее отступает на за-
дний план. Самолет отрыва-
ется от земли, и мы словно 
сбрасываем бремя с плеч. 
Без таких мгновений 
жизнь была бы невыно-
сима. Взгляд в иллю-
минатор, улыбка стю-
ардессы – и мы раз-
мякаем…

Даже бывалого
человека легко 
сбить с толку. Он 
смирится с невзго-
дами, если дать 
ему недельную 
передышку… от 
себя самого.
Ведь мы уезжа-

ем, чтобы не про-
сто сменить об-
становку – мно-
гие сами преоб-
ражаются в этих 
поездках. Там, где 
меня никто не зна-
ет, я могу быть ка-
ким угодно. И вот 
женщины внезапно 
превращаются в рас-

точительных кокеток, 
а мужчины – в деланных 

балагуров.
Казалось бы, всего лишь сме-

на декораций – но какой сильный и про-
должительный эффект. Даже если что-то 
не заладилось, мы «по инерции» продол-

жаем наслаждаться. Пас-
сажиры морского лайнера, 
сломавшегося в начале кру-
иза, выложили в интернете 
такие мастерские, сочные 
описания, какие под силу не 
каждому журналисту. Это 
вполне естественно: чело-
века отвлекли от заслужен-
ного отдыха, а он в ответ от-
влекся на творческий поиск, 
чтобы компенсировать себе 
ущерб.
Отпуск есть наше свя-

тое право, но, как ни стран-
но, хорош он как раз тем, что 
кончается. Тропический пей-
заж, понятное дело, притя-
гателен, но сколько времени 
мы продержались бы в этой 
идиллии? Несколько дней, 
от силы месяц. Вот и выхо-
дит, что нас снова отвлекли.
Обратный рейс – не самое 

радостное событие. Зато мы 
твердо знаем, что не зря ра-
ботали и с пользой прове-
ли свободные денечки. С 
бóльшим или меньшим успе-
хом мы отвлеклись от все-
го. Что называется, оттяну-
лись. Теперь снова начнут-
ся привычные «отвлекалов-
ки»: на работе – от семьи, в 
семье – от работы…
Жизнь всеми правдами и 

неправдами пытается от-
влечь нас от главного, и ей 
это вполне удается.

Âñïîìíèòü î ãëàâíîì
Мы любим отпуск за отсут-

ствие неопределенности. На 
билетах проставлены две да-
ты, и промежуток между ни-
ми расписан самой судьбой, 
вернее деньгами, которые мы 
заплатили. Даже сюрпризы 
здесь предсказуемы.
Отпуск – островок среди 

зыбких волн, передышка на 
извилистом пути. Подумать 
только, как люди раньше жи-
ли без вакаций? Им же со-
вершенно не на что было от-
влечься.
В разгар отпускной сумато-

хи или, наоборот, отпускного 
затишья нам и самим уже не-
вдомек: то ли мы отвлеклись 
от главного, то ли отвлеклись 
на главное… А может быть, 
отвлеклись для того, чтобы 
найти главное?
Будни решительно «отши-

вают» нас:
– Отстань со своими вопро-

сами!
Зато на отдыхе можно по-

зволить себе «роскошь» – не-
много подумать. О главном.

«Весь мир – очень узкий 
мост, и главное – не боять-
ся». Ну что тут возразишь? 
Действительно, очень узкий 
мостик между двумя дата-
ми на билете, который да-
же не выдается на руки – так 
и остается у «туроператора». 
В этом «вояже» страхи сопро-
вождают нас с начала до кон-
ца, и совет «не бояться» вы-
глядит весьма сомнитель-
ным. Не бояться чего и кого?
Не бояться искать глав-

ное призывают нас каббали-
сты. «Главное» – это то, что 
сделает нас по-настояще-
му счастливыми. Не дома, не 
за границей, а повсюду. Не 
на день, не на год, а навсег-
да. Лето предоставляет нам 
уникальную возможность 
вспомнить об этом. Равно как 
осень, зима и весна.
Так что не отвлекайтесь, 

господа, ведь пенять потом 
будет не на кого. Уезжайте, 
уплывайте, улетайте в отпуск 
и возвращайтесь с тем, че-
го не брали с собой. Нет, я не 
о сувенирах и фотографиях, 
и даже не о покупках в дью-
ти-фри – это само собой. Я 
о главном, о самом дорогом 
(не путать с прейскурантом), 
о самом важном (не путать с 
меню), о новой надежде в век 
всеобщего разочарования.
Можно провести отпуск 

так, чтобы было что вспом-
нить, – и тогда у нас сохра-
нятся только воспоминания. 
Зато если отдохнуть со смыс-
лом, этот смысл останется с 
нами навсегда.
Найти главное – ради это-

го стоит паковать чемоданы. 
И, кстати, это очень просто, 
ведь оно только и ждет, что-
бы мы его нашли. Постойте! 
Вы забыли шлепанцы!

n. hце*“%…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/33/5
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Рав Хаим Луцатто, «Шаарей РАМХАЛЬ»

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

Все религии гово-
рят о любви к ближ-
нему. Почему же это 
не является исправ-

лением эгоизма? 
Ответ: Инструмент для ис-

правления эгоизма – это Свет, 
возвращающий к Источнику. Он 
приходит к человеку, только ес-
ли тот изучает науку каббала. 
Так пишут каббалисты, и мы са-
ми это видим. 
На протяжении всего перио-

да изгнания мы занимались из-
учением внешней части Торы 
(пшат), и это удерживало нас в 
определенных рамках, позво-
лило сохранить себя как народ. 
Затем эгоизм возрос настоль-
ко, что люди почувствовали се-
бя свободными от религиозных 
рамок. 
Сегодня просто возвраще-

ние в лоно религии уже не яв-
ляется решением проблемы. 
Как сказано в книге «Зоар», мы 
должны исправить свой эгоизм, 
осознать, насколько противо-
положны Творцу, и прийти к со-
стоянию, когда нами управля-
ют силы любви и отдачи. К со-
жалению, только те, кто изуча-
ют каббалу, чувствуют в этом 
потребность. 
У народа Израиля, как гово-

рит Бааль Сулам, нет друго-
го выбора, кроме как «сесть 
на учебную скамью», можно в 
кресло перед телевизором или 
компьютером, неважно. Глав-
ное – немного почитать, послу-
шать, посмотреть то, о чем го-
ворит нам наука каббала.
У этого мира есть цель, – гово-

рит каббала, – каждый должен 
подняться на уровень Творца. 
«Все познают Меня от мала до 
велика». Поэтому все процессы 
в мире происходят неслучайно. 
Творец управляет миром и на-
правляет нас к выходу с уров-
ня этого материального мира, 
на котором мы относимся друг к 
другу враждебно и эгоистично. 
Нужен еще один шаг вперед. 

Мы должны подняться над го-
рой ненависти, разделяющей 
нас, и тогда мы встретимся с 
Творцом. 
Поэтому нам необходима на-

ука каббала – только с ее по-
мощью мы сможем притянуть 
Свет. Этот Свет приведет нас к 
миру. «Творящий мир на небе-
сах установит мир и для нас», 
свяжет нас, и с помощью этой 
силы мы поднимемся.

Я видела клип, в ко-
тором вы беседуе-
те с учеными в Сан-
Франциско. Нако-

нец-то ученые начали пони-
мать науку каббала. Почему 
бы вам не побеседовать так-
же с государственными ли-

дерами, чтобы посвятить их 
немного в эту науку? 
Ответ: Ученые во всем мире 

готовы учиться и на основе это-
го продвигаться в своих науках. 
Сказано: «Зависть мудрецов 
увеличивает мудрость». Каж-
дый из них заботится о себе, но 
их подход правилен: они откры-
ты для восприятия нового. 
Что же касается государ-

ственных лидеров, то един-
ственное, в чем они заинтере-
сованы, – удержаться у власти. 
Ничто новое, а особенно то, что 
кажется им нереальным, их не 
интересует. Я встречался с не-
которыми из них – они не спо-
собны воспринимать высокие 
идеи. 
Я говорил с людьми, в руках 

которых якобы сосредоточена 
довольно большая власть, хо-
тя, как известно: «Сердца ан-
гелов и правителей – в руках 
Творца». То есть не они правят, 
а Творец через них управляет 
миром. Они говорят: «Скажи-
те, сколько на это нужно денег 
и власти». Единственное, что 
они знают: казна и армия, день-
ги и сила. Это две вожжи, при 
помощи которых они «управля-
ют» миром. 
Все это ничего не стоит. Все 

в руках Творца. 
Я считаю, что все зависит от 

воспитания. Если человече-
ство почувствует желание ду-
ховного возвышения, ощутит, 
что не может дольше находить-
ся в таком упадке, захочет но-
вой жизни, новых ценностей, то 
все изменится вне зависимости 
от каких-либо руководителей. 
Мы надеемся, что со време-

нем нам удастся объединить 
в обществе все силы, желаю-
щие духовных перемен. Эта си-
ла духа позволит нам привлечь 
и силы Природы, и тогда насту-
пит новая жизнь. 

Я мать ребенка се-
ми лет. Он совер-
шенно обычный ре-
бенок, но иногда я 

вижу, как ему трудно быть 
хорошим, слушаться, взаи-
модействовать с окружаю-
щими… Он очень старается, 
но у него не получается, и он 
приходит в отчаяние. С чем 
это связано: с душой или с 
воспитанием? Как я могу по-
мочь ему?
Ответ: Разумеется, в чем-то 

это связано с воспитанием, но 
в основном – от врожденных 
свойств. Ведь не зря сказано: 
«Воспитывай отрока согласно 
пути его». Это значит, что не-
обходимо видеть в ребенке че-
ловека согласно его свойствам 
и не приводить его к некоему 
стандарту, сложившемуся в об-
ществе, считая, что в против-
ном случае он не преуспеет в 
жизни. Он преуспеет в чем-то 
своем. Нельзя пытаться полу-
чить от него то, что вам кажет-
ся хорошим или что вам сказа-
ли по телевидению, – только 
«согласно пути его». 

Мы должны дать детям зна-
ния о том, какова цель их жиз-
ни, как воспитывать самих се-
бя, как создать семью, как вос-
питывать детей, как правильно 
относиться к жизни, к природе. 
Эти простые вещи формируют 
правильное отношение чело-
века к самому себе, и неважно, 
в какой степени он реализует 
себя по сравнению с тем, чье 
большое эго толкает его быть 
президентом, чемпионом и так 
далее. Нет в этом необходи-
мости. Мы должны понять, что, 
создавая нашим детям возмож-
ность выразить себя в правиль-
ной и совершенной форме – как 
в этой, так и в духовной жизни, 
одновременно в двух мирах, – 
мы действительно даем им би-
лет в хорошую жизнь – билет к 
счастью. 
Предлагаю вам прочитать 

статью Бааль Сулама «Суть 
религии и ее цель». В ней он 
разъясняет, что насколько че-
ловек развит в зрелом возрас-
те, настолько он не понимает 
простейших вещей в детстве. 
И мы видим, что чем более раз-
виты природные объекты, тем 
более противоположными ко-
нечному успешному результату 
они выглядят на промежуточ-
ных этапах развития. Поэтому 
не надо оказывать давление на 
ребенка, а надо выяснить, что 
ему необходимо.

В ближайшее время 
в Европе планиру-
ется провести экс-
перимент, в кото-

ром тысячи физиков со все-
го мира попытаются смоде-
лировать ситуацию, возник-
шую сразу же после Большо-
го взрыва. Они воспроизве-
дут это событие с помощью 
особо мощного ускорителя 
частиц. Цель эксперимента: 
найти ту частицу, из которой 
была создана Вселенная. Что 
вы, как каббалист, можете об 
этом сказать? Что, по вашему 
мнению, они увидят?
Ответ: У меня нет возмож-

ности дать сейчас урок по вос-
приятию реальности: как мы 
влияем на окружающую дей-
ствительность, как она изме-
няется под воздействием на-
шей мысли. Могу сказать, что 
ученые только еще больше 
запутаются… Частица, из ко-
торой была создана Вселен-
ная, не будет открыта, потому 
что она не имеет массы, она 
не материальна. Это – искра, а 
все, что вокруг нее выросло – 
это наш эгоизм. Он постоянно 
растет и растет, и этот рост, в 
сущности, воспринимается на-
ми как развитие Вселенной в 
течение, скажем, пятнадцати 
миллиардов лет.
Но что происходило пятнад-

цать миллиардов лет тому на-
зад? Кто определяет, что это 
происходило именно так? По-
скольку мы устроены таким об-
разом, что в нашем восприя-
тии существует ощущение вре-

мени, движения и простран-
ства, то согласно этим катего-
риям мы и видим мироздание. 
Но эту картину я воспроизвожу 
в своем воображении, в своем 
восприятии реальности. По-
этому это не та истинная кар-
тина, которая существует вне 
нас, а представляемая нами 
внутри себя. Ученые в своем 
восприятии реальности уже 
достигли конечной точки, то 
есть состояния, когда не могут 
проникнуть дальше из-за огра-
ниченности наших пяти орга-
нов чувств. Необходимо под-
няться над ними, а ученые на 
это не способны.
Только наука каббала обуча-

ет нас, каким образом развить в 
себе шестое чувство и ощутить 
реальность над временем, дви-
жением и пространством. А это 
уже совсем не та реальность, 
которую я воспринимаю сей-
час через пять телесных орга-
нов чувств или с помощью при-
боров, которые лишь расширя-
ют интервал нашего восприя-
тия. Чтобы говорить о том, что 
предваряло большой взрыв, 
необходимо подняться над со-
бой, выйти из своего тела и 
объективно посмотреть на Все-
ленную и все существующее. И 
я даже не знаю, что увижу.
Наука каббала – это физи-

ка Высшего мира, из которого 
приходят энергия и материя. 
А ученые изучают явления в 
соответствии с физикой на-
шего мира и потому ничего не 
обнаружат. Они опять зайдут 
в тупик. Именно так, в конеч-
ном счете, происходит во всей 
квантовой физике: прикасают-
ся к чему-то и видят, что далее 
нет восприятия. Отсюда и да-
лее есть вход лишь для науки 
каббала.

Я чувствую тягу к 
деньгам. Правильно 
ли прилагать усилия 
к реализации этого 

желания или таким образом я 
становлюсь жадным?
Ответ: Наши желания в этом 

мире вообще не относятся к 
духовному. Во мне есть жела-
ния к пище, сексу, семье, ко-
торые называются телесны-
ми. Это требования моего те-
ла, которые не зависят от то-
го, живу ли я один в лесу или в 
окружении людей. 
Кроме этого, есть так называ-

емые общечеловеческие жела-
ния, которые мы воспринимаем 
от окружающего нас общества, 
поскольку мы в нем находимся. 
Это желания к деньгам, славе, 
власти и знаниям. И в соответ-
ствии с тем, насколько эти же-
лания развиты в данном обще-
стве, я их принимаю. Не стоит 
на них останавливаться. Сей-
час неважно, чем ты занят: по-
ка что ты реализуешь то жела-
ние, которое в тебе действует и 
тебя ведет. 
Но возьми каббалистическую 

книгу и увидишь, насколько в 
ней ты найдешь себя. Вдруг ты 

обнаружишь, что существует 
источник наслаждения гораз-
до больший, чем деньги. Ведь 
с помощью денег я удовлет-
воряю лишь небольшую часть 
своих потребностей, а как быть 
со славой, властью, знаниями и 
другими наслаждениями, в том 
числе телесными?
Наука каббала предлагает 

наслаждение, которое прихо-
дит к человеку и наполняет его 
целиком. В этом мире мы тако-
го явления не понимаем. Ска-
жем, если я голоден, то всеце-
ло сосредоточен на еде. На-
сытился, и теперь следующее 
желание, следующее и так да-
лее. И в то время, когда я по-
глощен каким-либо желанием, 
все остальные отходят на за-
дний план. 
В науке каббала не так. Че-

ловек растет, то есть все его 
желания усиливаются, и «чем 
больше человек, тем его стра-
сти сильнее». И при этом он на-
полняет абсолютно все свои 
желания.
Стоит попробовать!

С одной стороны, 
говорится, что Тво-
рец – это свойство 
отдачи, к которо-

му человек должен прийти, 
и оно находится внутри него. 
Но с другой стороны, Он от-
делен от меня как властвую-
щая надо всем сила. Так кто 
такой Творец?
Ответ: По правде говоря, вне 

человека ничего нет. В науке 
каббала есть большой раздел, 
объясняющий особенности на-
шего восприятия, – об этом пи-
сал Бааль Сулам и многие дру-
гие каббалисты. Различные 
сигналы, поступающие в наш 
мозг, рисуют картину реально-
сти. Мне кажется, что я вижу ее 
снаружи, но на самом деле она 
находится внутри. 
Так что все зависит от мое-

го представления: или я пред-
ставляю, что это снаружи, 
или – внутри. Правильно вто-
рое. Творец – это та сила отда-
чи и любви, сила соединения 
с другими, которая находится 
во мне в скрытом виде. Я дол-
жен ее раскрыть и с ней объе-
диниться. Я хочу, чтобы она во 
мне проявилась и властвова-
ла. Это и называется познать 
Творца. Не стоит Его искать 
где-то далеко – в духовном нет 
пространства, все находится 
внутри человека.
Поэтому вся наша учеба яв-

ляется процессом очищения 
наших внутренних чувств, что-
бы ощутить, как эта сила нас 
наполняет. Мы неожиданно 
чувствуем, что Творец находит-
ся внутри: Он был скрыт, а сей-
час, когда я стал более чистым, 
светлым, я чувствую Его при-
сутствие. Он уже не скрыва-
ется, а открывается, и все это 
происходит внутри человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/33/6
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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

Ï åòÿ âíåøíå áûë àáñîëþòíî òàêèì æå, êàê âñå ìàëü÷èêè. Îò 
äðóãèõ îí îòëè÷àëñÿ ëèøü îäíèì: îí áûë î÷åíü íåäîâåð÷èâ. 
Îí âåðèë ëèøü â òî, ÷òî ìîæíî áûëî ïîòðîãàòü, óâèäåòü èëè 

ñúåñòü. Ïîýòîìó îí î÷åíü ñîìíåâàëñÿ, ÷òî ñóùåñòâóåò Àìåðèêà, 
÷òî Çåìëÿ êðóãëàÿ è ÷òî â ïðîâîäàõ áåãàþò ýëåêòðîíû. 

Îñîáåííî åãî âå-
ñåëèëè ðàçãîâîðû 
î âîëøåáíèêå, 
æèâóùåì â ÷ó-
äåñíîì ñàäó íà 
îêðàèíå ãîðîäà 
è èñïîëíÿþùåì 
çàâåòíûå æåëà-
íèÿ. Âîò ôîêóñ-
íèêè – ýòî ñîâ-
ñåì äðóãîå äåëî. 

Îíè óìåþò äîñòà-
âàòü êðîëèêîâ è 

ãîëóáåé èç øëÿïû, 
ðàñïèëèâàòü ëþäåé 

ðæàâîé ïèëîé, à îäèí, ñàìûé ëîâêèé, äàæå íàó÷èëñÿ âçëåòàòü 
ïîä ñàìûé ïîòîëîê. Íî ôîêóñíèêè íå ñêðûâàþò, ÷òî âñå ýòî 
îáìàí çðåíèÿ è ëîâêîñòü ðóê. À âîëøåáíèêè? Èõ íå áûâàåò, îíè 
èç ñêàçîê. È âîîáùå, êàêèå ìîãóò áûòü âîëøåáíèêè, êîãäà åñòü 
êîìïüþòåðû è ñàìîëåòû. 

Êàê-òî Ïåòÿ âîçâðàùàëñÿ äîìîé íà àâòîáóñå îò ïðèáîëåâøåé 
áàáóøêè. Îí íå çàìåòèë, êàê çàäðåìàë. 

– Ìàëü÷èê, ïðîñíèñü, àâòîáóñ óõîäèò â ïàðê, – ðàçäàëñÿ íàä 
ãîëîâîé ÷åé-òî ãîëîñ. Ïåòÿ ïðîòåð ãëàçà è ïîíÿë, ÷òî ïðîñïàë ñâîþ 
îñòàíîâêó. Âûéäÿ èç àâòîáóñà, îí óâèäåë íåâûñîêèé êàìåííûé 
çàáîð. Íà íåì ëåæàëè âåòâè êàêèõ-òî íåîáû÷íûõ äåðåâüåâ, ñ 
ãëÿíöåâûìè ôèãóðíûìè ëèñòüÿìè. Íåçíàêîìûå àðîìàòû íàïîëíÿëè 
âîçäóõ. Ïåòÿ ïî÷åìó-òî ïîäóìàë, ÷òî íàõîäèòñÿ âîçëå òîãî ñàìîãî 
ñàäà ñ âîëøåáíèêîì, î êîòîðîì ñòîëüêî ãîâîðÿò. 

– Ñåé÷àñ ïðîâåðèì, –
ïîäóìàë ìàëü÷èê è 
ðåøèòåëüíî ïîòÿíóë 
íà ñåáÿ æåëåçíóþ êà-
ëèòêó. Ñàä áûë äåé-
ñòâèòåëüíî ôàíòàñòè-
÷åñêè êðàñèâ, êàê îá
ýòîì è ðàññêàçûâàëè. 
Ïåòÿ ïîøåë ïî ïåñ-
÷àíîé äîðîæêå, óäèâ-
ëåííî îãëÿäûâàÿñü ïî
ñòîðîíàì. Òàêèõ íåî-
áû÷íûõ äåðåâüåâ è
öâåòîâ ìàëü÷èê íè-
êîãäà íå âèäåë. Â ãëó-
áèíå ñàäà, íà ñêàìåé-
êå, îí óâèäåë ñòàðèêà 
ñ ñåäîé áîðîäîé. 

– Âû âîëøåáíèê? – ðåøèòåëüíî îáðàòèëñÿ Ïåòÿ ê íåçíà-
êîìöó.

– È äà è íåò.
– Êàê ýòî? – íå ïîíÿë ìàëü÷èê.
– ß äåëàþ ÷óäåñà, íî òîëüêî… íàïîëîâèíó. 
– Íàïîëîâèíó? – ïåðåñïðîñèë Ïåòÿ.
– Äåëî â òîì, ÷òî ìîÿ âîëøåáíàÿ ñèëà äåéñòâóåò òîëüêî äî òåõ 

ïîð, ïîêà ëþäè ïîìíÿò, ÷òî ýòî ÿ èì ïîìîã. Íî îíè îá ýòîì áûñòðî 
çàáûâàþò è îñòàþòñÿ íè ñ ÷åì. 
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– ß íå î÷åíü ïîíÿë, – 
ïðèçíàëñÿ Ïåòÿ.

– Íó, íàïðèìåð, òû 
ïðîñèøü ìàìó êóïèòü òåáå 
ôóòáîëüíûé ìÿ÷. Ïîêà òû 
íå ïîëó÷èë ïîäàðîê, òû 
ïîìíèøü î ìàìå. Âåðíî?

– Äà, – ñîãëàñèëñÿ 
Ïåòÿ.

– Íî êîãäà òû ñ ðåáÿ-
òàìè íà÷èíàåøü èãðàòü 
â ôóòáîë, òû î ìàìå çà-
áûâàåøü è äóìàåøü 
ëèøü î òîì, êàê çàáèòü 
ãîë.Òî÷íî òàê æå ïðîèñ-
õîäèò ñ ìîèì âîë-
øåáñòâîì. Ñ åãî ïî-
ìîùüþ èñïîëíèëîñü 
ìíîãî ñàìûõ õîðîøèõ 
è íóæíûõ æåëàíèé íà ñâåòå, íî ëþäè áûñòðî îá ýòîì çàáûëè 
è… âñå èñ÷åçëî. 

– À ìîæíî ìíå ïîïðîáîâàòü çàãàäàòü æåëàíèå? 
– Êîíå÷íî. Êîãäà çàãàäàåøü, ñêàæè òîëüêî âîëøåáíûå ñëîâà: 

«×óäåñà áûâàþò» – è òóò æå òâîå æåëàíèå èñïîëíèòñÿ. Íî çíàé, 
òû ìîæåøü çàãàäàòü ëèøü îäíî æåëàíèå!

Ìàëü÷èê ïîïðîùàëñÿ ñ âîëøåáíèêîì è âñêîðå óæå åõàë íà 
àâòîáóñå äîìîé è ðàçìûøëÿë: 

– Íóæíî çàãàäàòü, ÷òîáû áàáóøêà âûçäîðîâåëà! Äà, íî âåäü 
åñëè ÿ çàáóäó, ÷òî ýòî ñäåëàë âîëøåáíèê, áàáóøêà îïÿòü çàáîëå-
åò… Íåò, íå ãîäèòñÿ. Òîãäà – õîòÿ áû âåëîñèïåä? Íî åñëè ÿ íà÷-
íó êàòàòüñÿ è çàáóäó, ÷òî ýòî âîëøåáñòâî, – âåëîñèïåä èñ÷åçíåò. 
×òî æå äåëàòü?.. 

Ìåæäó òåì àâòîáóñ ïîäúåõàë ê íóæíîé îñòàíîâêå. Ìàëü÷èê 
ïîäíÿëñÿ, ïîñìîòðåë íà ïàññàæèðîâ è… ïîíÿë, ÷òî íàäî äåëàòü.

– ß õî÷ó, ÷òîáû âñå ëþäè âñåãäà ïîìíèëè, ÷òî ÷óäåñà áûâà-
þò, è ñîâåðøàåò èõ 
âîëøåáíèê, – ãðîìêî, 
íà âåñü àâòîáóñ ñêà-
çàë ìàëü÷èê. Îí çíàë, 
÷òî áîëüøå íå ìîæåò 
çàãàäûâàòü æåëàíèé, 
çàòî âîëøåáíèê òå-
ïåðü ñìîæåò èñïîë-
íÿòü æåëàíèÿ äðóãèõ 
ëþäåé. È îí ïðîèçíåñ 
çàâåòíûå ñëîâà: «×ó-
äåñà áûâàþò!» 

Êîãäà îí îòêðûë 
äâåðü â êâàðòèðó, 
âäðóã çàçâîíèë òåëå-
ôîí. Ýòî áûëà áà-
áóøêà:

– Ïåòÿ, ñëó÷èëîñü 
íàñòîÿùåå ÷óäî! ß 
òîëüêî ÷òî ïîëíîñòüþ âûç-
äîðîâåëà! 

– Òû áîëüøå íèêîãäà íå 
çàáîëååøü, áàáóøêà, – ðàäîñòíî 
óëûáàÿñü, îòâåòèë ìàëü÷èê.

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

Книга «Зоар» с комментарием «Сулам» 
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Ïîêà áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ ñòðàíû íàõîäèòñÿ â ïëåíó êóëüòóð èíûõ íàðîäîâ, ýòà çåìëÿ âñå åùå 
íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ÷óæàêîâ. Ìàëî òîãî, ìíîãèå èç íàñ ñ íåòåðïåíèåì æäóò âîçìîæíîñòè âîçâðàòèòüñÿ 
â ñòðàíû ðàññåÿíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Òâîðåö îñâîáîäèë ýòó çåìëþ èç-ïîä âëàñòè èíûõ íàðîäîâ 
è äàë åå íàì, ìû åùå íå ïîëó÷èëè åå.

Бааль Сулам, Статья к завершению книги «Зоар»

К   ак всякий азартный игрок, я знала, 
что на самом деле я не такая. После 

каждого расставания очередной парень 
попадал в графу «некоммуникабелен». 
Затем я собирала семейное заседание 
и произносила обвинительную речь, на-
вешивая на своего «бывшего» все воз-
можные статьи.
Во-первых, вор – он украл мое сердце.
Во-вторых, шантажист – он корыстно 

манипулировал моими чувствами.
В-третьих, мародер – он злоупотре-

бил моим доверием, сказав, что хочет 
чего-то серьезного.
В-четвертых, обманщик – он нахаль-

но заявлял, что вот-вот влюбится в ме-
ня окончательно, а пока что еще не со-
зрел морально.
В-пятых – и это самое возмутитель-

ное – когда я зачитала ему обвинение 
и предоставила последнее слово, он 
дерзнул воспользоваться правом на 
молчание!
После каждой скандаль-

ной сцены я решительно 
отметала тот факт, что са-
ма играю в азартную игру, 
в роман с продолжения-
ми, тома которого ложатся 
на стол жюри присяжных. 
Я пристрастилась к этому 
тяжелому наркотику, ко-
торый оптимисты назва-
ли бы «дурманом первой 
страсти», а пессимисты – 
«недостатком любви».
Одно точно: охмурял он 

отменно. И все-таки, раз 
уж ты имеешь дело с лу-
кавыми трущобами подсо-
знания, не надейся остать-
ся чистенькой. В лучшем 
случае твое личное досье 
будет запятнано небла-
говидными связями; бо-
лее суровый расклад гро-
зит исправительными ра-
ботами в доме родителей; 
а если уж совсем не пове-
зет, сядешь в тюрьму под 
названием «Не нужны мне 
никакие парни» – на не-
сколько месяцев, а то и больше. И ког-
да выйдет срок, вернешься к своим не-
пристойным привычкам.
Вообще-то наивностью я не стра-

дала, зато выгодно отличалась от ка-
кого-нибудь эмоционально ущербно-
го «налетчика», живущего по принци-
пу «ты мне – я тебе». Я была не мате-
рой рецидивисткой, а «белым ворот-
ничком», специалисткой высшего клас-
са, умеющей держать на расстоянии, 
пока в этом есть смысл, и избавляться 
от «синдрома интимности» по первому 
звонку предчувствий.
Но вместе с тем я могла легким дви-

жением снять воровскую маску и пока-
зать возлюбленному свой нежный лик, 
лучащийся домашним уютом и теп-
лом, – прямо на вечеринке, среди дры-
гающихся тел и громогласных раска-
тов... Просто мой «последний» оказал-
ся таким мерзавцем, что открыть ему 
все карты, не завершив партию, было 
бы преступлением.
Когда ставки сделаны, обратно уже 

ничего не отмотать. Иногда ты прои-
грываешь, а иногда срываешь банк. 
Но всегда находится барыга, нажива-
ющийся за твой счет и толкающий те-

бя назад, на лихую стежку-дорожку. Та-
кова наша криминальная доля: невоз-
можно остановиться, пока не наденут 
наручники.
И вот уже подкатывает с завыванием 

свадебный патруль, чтобы выписать 
ордер на принудительную реабилита-
цию. Если не выполнишь его, пригово-
ром станет пожизненное заключение 
в холодных брачных застенках. Оста-
ется только одно – сдаться в руки пра-
восудия и «настучать» обо всех по спи-
ску. Кто знает, а вдруг присяжные ре-
шат, что ты невиновна? Судья подни-
мется и важно произнесет:

– Она всегда искала идеал, и только 
превратности судьбы мешали ей дове-
сти парня до...
Ну, вы поняли.
А тем временем ты пускаешь сле-

зу, клянчишь сигарету у безжалостно-
го следователя и трагично вздыхаешь 
напоказ. Ты проявляешь чудеса изо-

бретательности, но он все так же не-
возмутим и не сводит с тебя иронично-
го взгляда. Видимо, ждет, пока исчер-
паешь запас.
Но нет, ты не сдаешься. Проходят ча-

сы, сутки... Тебя держат в камере, где 
почти нечем дышать, а с воли посту-
пают весточки: еще одна подружка вы-
шла замуж.
Через несколько месяцев тюремщики 

теряют терпение, и их жестокость ста-
новится невыносимой. Сломленная, ты 
падаешь на колени.

– Да, да! Я пристрастилась!
Пристрастилась к играм, к притвор-

ству, к жизни, в которой нет места для 
любви.
Ты клятвенно обещаешь очистить-

ся от скверны и больше никогда не 
пытаться быть кем-то другим. Ты да-
ешь слово, что настежь распахнешь 
прóклятые тайники сердца – те самые, 
которые обещала себе не отпирать ни 
за что на свете.
И тогда – верьте, не верьте – ты исце-

ляешься. На последнем издыхании ты 
находишь настоящего игрока, «мужи-
ка» в лестном смысле этого слова. Он 
готов поставить на тебя всё, он обеща-

ет как на духу, что вытащит тебя 
из карцера собственной фальши. 
Проходит время, и на твоем паль-
це появляется кольцо. Не позоло-
ченное – золотое. Высшей пробы.
Ты даешь обет быть любящей женой, 

матерью, спутником жизни. Все ждут, 
что теперь ты повзрослеешь и станешь 
еще одним безликим персонажем. Го-
ды пройдут незаметно, и вот уже ты – 
бабушка, ухаживающая за внуками...
Только тебе сейчас не до того, ведь 

перед тобою снова забрезжила игра. 
Это не прежние скачки с подставными 
фаворитами – теперь ты будешь граци-
озно жонглировать бесчисленными ро-
лями: женщина, любимая, мать, под-
руга, супруга... В этот раз у тебя впол-
не легитимные планы на жизнь, при-
чем подкрепленные опытом пятитыся-
челетней науки о том, как играть пра-
вильно.
Ее простые истины поджидали меня 

на выходе из заточения. Без долгих раз-
говоров они вручили мне букет цветов и 
поздравительную открытку, которая ока-
залась столь долгожданным открытием.
Как сказал великий драматург, все 

мы актеры, а мир – наша сцена. Кабба-
ла заранее согласилась с ним еще на 
заре человеческой истории.
Но пьеса жизни написана не только 

для выскочек. Напротив, кто не играет, 
для того мир сразу становится прес-
ным. Корни этой игры лежат глубоко в 
почве нашего сознания, в самой сути 
человеческого естества. Без игры не 
выжить в темнице повседневной рути-
ны и социальных стереотипов, выда-
ющихся за «общественное мнение». 
Игра – как трамплин, подкидывающий 
нас все выше по ступеням виртуаль-
ных развлечений, пока мы не доберем-
ся до чего-то настоящего.
Заигрывания уже давно вошли в при-

вычку. Снова и снова нам приходится 
«ухаживать» за очередным наслажде-
нием, а не то оно ускользнет из рук или 
потеряет свой шарм. Добыча, достав-
шаяся без погони, – безвкусица во всех 
смыслах.
Эта игра намного серьезнее, чем нам 

кажется. На са-
мом деле весь мир 
проникнут единой 

силой, силой любви, 
и она тоже играет с нами, 

как с малыми детьми.
– Откуда же тогда все это? – спро-

сите вы, сделав широкий жест. – Где 
прохлаждается любовь, пока мы тут 
устраиваем уличные потасовки, от ко-
торых шарахаются даже матерые коты 
из подворотен?
Просто нам застилает глаза фикция 

под названием «этот мир». Его дымо-
вая завеса совершенно сбила нас с 
толку и навязала свои, искусственные 
представления.
Любовь раскроется, когда мы будем 

играть по правилам. Нельзя взять и по-
любить – нужно сначала искренне захо-
теть этого. Желание любви растворит 

перед нами двери в сокро-
вищницу мироздания.
Вот и в отношениях с 

партнером должно быть 
заложено живое зер-
но, улыбка актера, кото-
рый без оглядки вжил-
ся в свою роль. А иначе 
наши ухаживания «увен-
чаются» штрафом за 
смертную тоску, в кото-
рой увял росток страсти. 
И неважно, что послужи-
ло тому виной: злой умы-
сел или простодушие – 
наказанием станет сожи-
тельство поневоле.
Постоянный огонь 

чувств поддерживается 
целым набором горючих 
материалов и искромет-
ных спецэффектов – а 
проще говоря, флиртом. 
Но многие почему-то счи-
тают, что на черном рын-
ке одиночек все играют в 
прятки. Стоит лишь най-
ти партнера, скрывавше-
гося за ширмой претен-

циозности, – и можно кричать:
– Стоп! Игра окончена!
Как бы не так. Вполне вероятно, 

предупреждает каббала, что осколки 
после этого придется собирать в оди-
ночку. Ведь партнеру все равно нужны 
стимуляторы, иначе он не стал бы пре-
ступать законы тривиальности и нару-
шать Великий Обывательский Кодекс.
Я не покушаюсь на ваш алтарь с зо-

лотым тиснением: «Да раскроет игрок 
все свои карты». Спору нет, будьте 
честными, но не цепляйтесь за зна-
комые комбинации. А то не успеешь 
оглянуться, как остолбенеешь (на язы-
ке предков это звучит так: «Жена Лота 
оглянулась назад и превратилась в со-
ляной столб»). 
Очень полезно каждое мгновение от-

крывать что-то новое в себе и в партне-
ре. Этот «творческий поиск» возложен 
на усталые плечи любящих, чтобы они 
не забывали освящать свою любовь.
А она уже покроет все прегрешения.

xелл, oе!ец
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«БНЕЙ БАРУХ» — некоммерче-
ская и неполитическая ассоциация, осно-
ванная в 1991 году ученым-каббалистом, 
профессором Михаэлем Лайтманом с 

целью изучения науки каббала и распростране-
ния каббалистических знаний во всем мире для 
повышения духовного уровня человечества.
Ассоциация «Бней Барух» названа в честь кабба-
листа рава Баруха Ашлага (РАБАШа) — старшего 
сына и последователя величайшего каббалиста 
XX века, рава Йегуды Ашлага (Бааль Сулама) — 
автора комментария «Сулам» на книгу «Зоар».
Все материалы, публикуемые в газете, основаны 
на оригинальных каббалистических источниках.
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Иерусалим: ул. Мелех Джордж, 16
054-669-6715, 054-482-3184 
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В этом курсе вы познакомитесь с принципами ис-
следования скрытой части реальности. Узнаете, как 
благодаря объединению двух частей реальности – 
скрытой и явной – становится возможным точное на-
учное исследование, происходит раскрытие истинных 
формул мироздания и формируется подлинная фор-
ма существования всех частей реальности – вне вре-
мени, движения и пространства.

Р. Ибрагимбеков: Добрый день, 
профессор. 
Я прочитал несколько ваших 

книг и был потрясен тем, насколь-
ко изложенное в них совпадает с 
самыми позднейшими научными 
открытиями и теми интуитивны-
ми какими-то прозрениями, к ко-
торым я, как бывший человек на-
уки, пришел сам по себе. И вот в 
60 с чем-то лет у меня появилась 
потребность поговорить с челове-
ком, который, как мне кажется, мо-
жет ответить на вопросы, волную-
щие меня уже много лет. 
В тот момент, когда появилась 

угроза гибели человечества, оно 
стало живым организмом. Нас не 
смогли объединить ни любовь, ни 
вера, ни убеждения – нас объе-
динила угроза тотальной гибели, 
а это – главный признак живого 
организма. Каждая наша клеточ-
ка может нас уничтожить. 
Насколько я знаю, каббала 

предсказала, что в конце ХХ века 
человечество должно будет при-
нять определенные меры, чтобы 
не погибнуть. Значит, развитие 
человечества было запрограмми-
ровано, и все было известно уже 
много тысяч лет назад? 
М. Лайтман: Каббала – это на-

ука, которая берет свое начало в 
Древнем Вавилоне. Вавилонская 
цивилизация – это один, единый 
народ, который жил как одна се-
мья до тех пор, пока не произошел 
первый скачок эгоизма. Люди воз-
ненавидели друг друга. 
Среди них был уважаемый жрец 

по имени Авраам. Он спросил се-
бя, что произошло, почему лю-
ди перестали понимать друг дру-
га, почему они возгордились так, 
что захотели сотворить эту «баш-
ню до неба», то есть властвовать 
над природой? Как рассказыва-
ет «Мидраш Раба» и другие, напи-
санные почти в тот же период каб-
балистические источники, в про-
цессе выяснения он пришел к вы-
воду, что раскрытие эгоизма в че-
ловечестве – это обязательный, 
запланированный природой про-
цесс. 
Почему вдруг «взорвался» эго-

изм, почему люди стали исполь-
зовать друг друга, вместо той об-
щинной жизни, которая была у них 
в Междуречье? Это запрограмми-
рованный рост человека. Только 
таким образом, приподнимаясь 
над растущим в нем эгоизмом, че-
ловечество придет к той любви, 
взаимозависимости, интеграции, 
которая существует в природе.
Р. И.: А почему все остальное – 

неживое, растительное и живое – 
создано Творцом без условия раз-
вития?
М. Л.: Человек – это послед-

няя ступень развития: неживое, 
растительное, животное и чело-
век. И человек отличается не сво-
им животным состоянием, а имен-
но тем, что «человек» в нем, его 
«я», постепенно развивается. Мы 
же видим, что животное, как в те-
чение жизни, так и из поколения в 
поколение не развивается. Лишь 
в человеке, в этом особом созда-
нии природы, эго развивается и из 
поколения в поколение, и в тече-
ние жизни. Маленький ребенок от-

носительно взрослого человека – 
это огромная разница в развитии.
Р. И.: Но почему именно чело-

век?
М. Л.: Именно потому, что в нем 

заложена еще и дополнительная 
цель – стать равным самой Выс-
шей силе природы. Назовите ее 
Творцом или просто природой – 
это не имеет значения. Человек 
должен выйти на тот уровень, на 
котором находится сама природа, 

то есть на уровень вечности и со-
вершенства.
Р. И.: Скажите, пожалуйста, а 

откуда это число – 600 тысяч че-
ловек? 
М. Л.: В природе существует си-

стема, управляющая нашим ми-
ром. Она называется «Арих Ан-
пин» (длинное лицо). Кстати, все 
термины в каббале на арамите – 
на разговорном языке Древнего 
Вавилона.
Эта система работает таким 

образом, что как только найдет-
ся 600 тысяч человек, которые 
смогут соединиться между собой 
так, как это было в том же Древ-
нем Вавилоне до всплеска эгоиз-
ма, то тогда человечество обре-
тет покой… То есть достаточно 
этой критической массы в сегод-
няшнем человечестве, чтобы че-
рез него прошла волна энергии и 
создала в нашем обществе такую 
же гармонию, как и во всем миро-
здании. 
Р. И.: Вы говорите: «600 тысяч 

людей соединятся». Имеется в 
виду духовное соединение или 
они должны оказаться в одном 
месте и организовать некое сооб-
щество?
М. Л.: Они почувствуют внутрен-

нее соединение между собой. На-
сколько я понимаю весь этот про-
цесс (он описан во многих кабба-
листических источниках), в него 
включены абсолютно разные лю-
ди, различных, естественно, на-
циональностей. 
Р. И.: Осталось всего двести с 

чем-то лет?
М. Л.: Да. Полная реализация 

этой идеи должна занять шесть 
тысяч лет. Это исходит из той же 

системы Арих Анпин. И эти шесть 
тысяч лет заканчиваются через 
232 года. Это максимальный срок. 
Но уже сегодня видно, что че-

ловечество поневоле обязано за-
даться вопросом о смысле жиз-
ни, о том, что происходит с нами 
и куда мы вообще идем. Я наде-
юсь, что распространение знаний 
о причинности и, самое главное, 
о цели ускорит развитие – доброе 
развитие человечества к дости-

жению этой цели.
Р. И.: И вот я, абсо-

лютно шкурно забо-
тясь о своих потомках, 
начинаю думать о том, 
как сформировать эту 
команду «600 тысяч 
человек». То есть в 
худшем варианте, ес-
ли за эти 232 года не 
найдутся вот эти 600 
тысяч человек, прои-
зойдут какие-то страш-
ные катаклизмы?
М. Л.: Они не про-

сто произойдут, они в 
течение этих лет бу-

дут постоянно нарастать. Мы ви-
дим уже сегодня: все связано гло-
бально, вся наша цивилизация – 
маленькая деревня. Если 30 лет 
назад об этом кто-то где-то гово-
рил и его не слышали, то сегодня 
о постоянно нарастающем кризи-
се пишет каждая газета. Поэтому 
я не думаю, что надо будет ждать 
эти две сотни лет.
Р. И.: И как только это заветное 

число 600 тысяч будет достигну-
то, произойдет некое объедине-
ние?.. 
М. Л.: Это будут люди, сплочен-

ные одной идеей. Они объединят-
ся между собой в Арих Анпине – 
в этой духовной системе, которая 
через них пропустит Высшее осо-
знание, Высший свет, понимание. 
И тогда прольется Высший свет 
на всех: на все человечество, на 
весь мир. Мы начнем понимать, 
как устроено на самом деле все 
мироздание, та его часть, которую 
мы не ощущаем... 
Р. И.: Понятно. Но разве обя-

зательно, чтобы все это поняли? 
Может быть, все-таки останется 
какой-то процент людей, для кото-
рых это будет недоступно?
М. Л.: Нет. Каждый понимает в 

мере емкости своего духовного 
сосуда. 
Есть такие клетки в нашем орга-

низме, которые заботятся только 
о минимальном, локальном функ-
ционировании; есть такие, кото-
рые командуют всем организмом 
или включают большие системы. 
Так что все зависит от того, како-
ва природа человека. 
Но дело в том, что, выполняя 

свою функцию, любая душа или 
любой человек ощущает при этом 

совершенство, полноту, гармо-
нию… 
Р. И.: Мне – человеку, который 

достаточно много лет занимался 
наукой, кажется, что здесь возни-
кает некое противоречие. С одной 
стороны, Творец сделал челове-
ка несовершенным и дал ему воз-
можность достичь совершенства, 
и в этом определенная цель тво-
рения. А с другой стороны, 600 
тысяч человек сделают так, что 

все остальные, а их будут милли-
арды, на всем готовом, не трудясь 
душой, вдруг придут к осознанию 
глубокой связи со всем окружаю-
щим.
М. Л.: Нет. Эта система абсо-

лютна, совершенна. Мы просто не 
знаем всего процесса полностью: 
как души проходят все кругообо-
роты жизней с древнейших вре-
мен до нашего времени и далее, 
до конца всего процесса – это, во-
первых. Во-вторых, мы включа-
емся друг в друга – ведь никто из 
нас не знает, как мы влияем друг 
на друга… Например, кто-то при-
думал, потом кто-то сделал дет-
скую игрушку, а ребенок, благо-
даря этой игрушке, вырастает во 
всемирно известного ученого. И 
так далее.
То есть все мы замкнуты в один 

огромный механизм. Все включа-
ются в один общий сосуд, в одну 
единую душу, в одно единое тво-
рение. 
Р. И.: Не пройдя внутреннего 

самоусовершенствования?
М. Л.: Зависит от того, в какой 

мере каждый должен это пройти. 
Ведь существуют просто клетки, 
существует мозг, чувства, органы 
восприятия – смотря к чему, к ка-
кой части общей конструкции от-
носится душа человека. Так что 
она может принимать и минималь-
ное участие, но при этом в той ме-
ре, в которой она развита, она су-
ществует в полной гармонии и по-
лучает в своем, пусть даже ма-
леньком объеме полное насыще-
ние. Если, например, стакан вме-
щает двести грамм и он полнос-
тью наполнен – значит он нахо-
дится в состоянии совершенства. 
Р. И.: Я говорю не о количестве, 

а о том, как он наполнится, если 
сопротивляется этому?
М. Л.: Нет, он не будет сопро-

тивляться. Почему? Потому что 
на духовном уровне мы соедине-
ны – абсолютно все – в один ин-
формационный поток, и мы все 
друг другу помогаем. Отрицатель-
но, положительно – мы все взаи-
модействуем. Наши мысли нахо-
дятся в полном единении друг с 
другом. То, что проходит через че-
ловека, – это мысли, впечатления 
всего мира.
Р. И.: Скажите, а озарение или 

то, что мы называем творческими 

открытиями – это продукт работы 
собственного мозга?
М. Л.: Нет. Мозг тут вообще ни 

при чем. Это чисто духовная ин-
формация, она вся построена на 
взаимосвязи, мозг только потом 
ее обрабатывает. Чем больше 
взаимосвязь, тем выше уровень, 
на который вас приподнимают, и 
тут вы видите, почему, как и что 
происходит. Вот это и есть оза-
рение, то есть подключение к бо-

лее высокому информационному 
слою. 
А потом уже вы решаете, каким 

образом применить это озаре-
ние на практике. Но это уже мозг. 
В каббале есть, кстати говоря, 
очень хорошо разработанная ме-
тодика. То есть каббалисты (каб-
бала – от слова «получение»), в 
принципе, и занимаются тем, что 
не ожидая, когда эта духовная му-
за наконец их посетит, системати-
ческими, серьезными занятиями 
получают эту информацию. 
Р. И.: Кто-то сказал: «Возвышая 

горы, не принижайте равнины»… 
В возвышении духовного есть не-
кий оттенок того, что наше чело-
веческое существование как бы 
животнообразно и от него надо 
поскорее освобождаться.
М. Л.: Такое представление 

бытует во многих религиях и 
учениях. Но это абсолютно 
неверно. Ни в коем случае не 
принижать человека, наоборот, 
надо все время человека 
поднимать в его земном 
существовании. Он обязан 
использовать все, что есть в этом 
мире, для своего духовного роста. 
Это семья, родители, работа, 
участие во всех необходимых 
для поддержания общественной 
жизни организациях и так далее. 
В каббале есть несколько зако-

нов. Один из них: «Нет насилия в 
духовном развитии». То есть зани-
майся духовным развитием, и оно 
тебя постепенно сформирует, са-
мо тебе укажет, каким образом из-
менить свою жизнь… 
Каббала дает вам возможность 

привнести в наш мир то, что вы 
обнаруживаете выше нашего ми-
ра. Но это знание настраивает вас 
так, что вы не можете его исполь-
зовать во вред кому-то или чему-
то. То есть вы ощущаете: так, как 
я поступаю относительно другого, 
точно так же я поступаю и относи-
тельно себя. 
Р. И.: Спасибо за то, что вы мне 

уделили столько времени.
М. Л.: Надеюсь, что это не пос-

ледняя наша встреча. Огромное 
спасибо.

`.}. hце*“%…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/33/9
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