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ÑÑÎ×È:Î×È:  ÏÈÙÀ ÄËß ÄÓØÈÏÈÙÀ ÄËß ÄÓØÈ
Ñêîëüêî ñòîëèö ó Ðîññèè? Áåëîêàìåííàÿ (Ìîñêâà), ñåâåðíàÿ 
(Ïåòåðáóðã). Îäíàêî òàêîé áîëüøîé ñòðàíå ýòîãî ìàëî, åé 
íóæåí îñîáûé ðàçìàõ. È âîò Ñî÷è ñòàíîâèòñÿ îôèöèàëüíîé 
ñòîëèöåé Îëèìïèàäû. Òåì ïðèÿòíåå ïîïàñòü â ýòîò ñëàâíûé 
ãîðîä, ñâÿòûíþ âñåõ ñòðàæäóùèõ.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÌÅÑÒÀ ÑÎÁÛÒÈÉ
Íàø ñïåöêîð â Ñî÷è Äîðîí ÃîëüäèíÑî÷è, çà øåñòü ëåò äî Îòêðûòèÿ

Вначале было слово. И это слово было: 
«пляж». Как паломники после утомитель-
ного пути, мы спускаемся к морю, чтобы 
смыть грязь с тела и накипь с души. Пря-
мо перед нами мягкая желтизна сменяет-
ся искрящейся лазурью – или тем, что пре-
вратится в лазурь на мольберте Фото-
шопа. Заботы остаются в 
прошлом и бу-
дущем. Насто-
ящее безоблач-
но.
Здесь жизнь за-

медляет свой бег, 
и сердце успокаи-
вается. Здесь лю-
ди дружелюбны 
и благожелатель-
ны, и даже маши-
ны уступают нам до-
рогу. Здесь одурма-
нивающий зной пла-
вильной печи преры-
вается звенящей про-
хладой внезапного 
ливня. Здесь мы нако-
нец-то можем заняться 
тем, на что у нас никог-
да не хватает времени: 
поспать, почитать, поду-
мать…

Äìèòðèé Áûêîâ, îäèí èç âåäó-
ùèõ ðîññèéñêèõ æóðíàëèñòîâ:

«Психологи считают, что лето – опти-
мальное время для загрузки читательского 
мозга чем-нибудь серьезным и значитель-
ным, самое время задуматься о смыслах. 
Лучший отдых – не прекращение занятий, 
а смена их. Исследования демонстриру-
ют интерес отдыхающих к самой что ни на 
есть серьезной литературе. Так что, не раз-
думывая, берите с собой как раз ту литера-
туру, которую в другое время сочли бы за-
грузочной» (журнал «Огонек»).

Íå áðîñàéòå òåíü íà çàãîðàþùèõ!
Идем по лежбищу. Печатная продукция 

используется тут исключительно по назна-
чению – для прикрытия. В обычной жизни 

ею прикрывают сомнительную репутацию, 
нерешенные проблемы, духовное обнища-
ние. А здесь бумагой просто заслоняются от 
жгучего солнца. Газетные листы всех раз-

меров, книги обложкой 
вверх, глянец журналов – 
всё идет в ход.
На пляже быстро про-

является настоящая 
цена бумажного чти-
ва. Отдыхающие – на-
род мудрый, они без 
всяких психологов 
«фильтруют базар» и 
оставляют для души 
только то, без чего 
она действительно 
не может обойтись.
Душе нужна осо-

бая пища. Когда 
убаюканное мор-
ским прибоем те-
ло расслабляет-
ся и сбрасыва-
ет с плеч тяж-
кий груз, душа, 
наоборот, про-
буждается к 

жизни и с на-
деждой смотрит вокруг.

Что же нам ей предложить? Рекламный 
проспект торгового центра? Дежурный де-
тектив? Да ведь ей сейчас не до покупок и 
не до беллетристики. Душу, когда она про-
сыпается, тревожит только одно: где най-
ти средство, чтобы не заснуть больше ни-
когда? Она словно предчувствует ско-
рую развязку: последний взгляд, послед-
няя монета в фонтан – и спячка на целый 
год. А там – иди знай, очнешься ли опять? 
Или так и проживешь в духовной коме до 
самой смерти?

Àíòèíàðêîç
Возвращаемся с пляжа в город тропой 

пилигримов. Человек на улице раздает 
газеты. Мы уже видели его по пути сюда, 
он как будто и не отлучался ни на секун-
ду. Газеты у него просто разлетаются. 
Теперь мы припоминаем, что на пляже 

они были чуть ли не единственным типо-
графским изделием, которое читали. И да-
же передавали друг другу. Вот, оказывает-
ся, что держал в руках тот парень, покачи-
вавшийся на матрасе среди плеска волн…
Люди проходят разные, а берут исправ-

но. И вроде бы уже знают, что берут. Агит-
ки так не расходятся. Чудеса какие-то.

– А мы уже второй сезон раздаем, – объ-
ясняет человек, улыбаясь. – По всему по-
бережью до самого Крыма. Курорты, дома 
отдыха, пансионаты…

– Что за газета?
– «Каббала сегодня». Антинаркоз милли-

онным тиражом для всех желающих.
– И читают?
– Сами видите. Обижаются, когда сле-

дующий номер задерживается. Потом раз-
возят эти газеты по всей стране.

– А вы сами местный?
– Нет, я из Москвы. В отпуск приехал.
Мы медленно удаляемся, изучая первую 

страницу. В вестибюле гостиницы продол-
жаем читать. Персонал не удивляется – 
видимо, привыкли. Паломники – они и есть 
паломники…

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 »
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Æèçíü îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà èìååò ñìûñë ëèøü â òîé ñòåïåíè, íàñêîëüêî îíà ïîìîãàåò 
ñäåëàòü æèçíè äðóãèõ ëþäåé êðàñèâåå è áëàãîðîäíåå. Альберт Эйнштейн

«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

Äâåðöà â ñåðäöå
Люди работают, отдыхают, тусуются – 

где могут и как могут. Волны накатывают 
на берег нашей жизни, палит солнце, ва-
лит снег. Дни сливаются друг с другом, 
как полосы разметки на шоссе.
Помним ли мы песни, которые слуша-

ем? Помним ли книги, которые читаем? 
Помним, когда вспоминаем. А потом за-
бываем окончательно. Это было просто 
времяпрепровождение.
Нам втридорога сплавляют вторсырье, 

а мы принимаем его за чистую монету. 
Нас держат под наркозом, а мы и рады. 
Ежегодное паломничество в экзотику – 
пик наших мечтаний.

И вот среди этого тума-
на кто-то открывает перед нами дверь, 
которую мы в упор не видели. Он не про-
сит анкетные данные. Возраст, пол, ко-
шелек, место жительства, род деятель-
ности его совершенно не интересуют. Он 
просто открывает дверь, и мы загляды-
ваем в изумлении.
Можно зайти, можно и повременить. 

Но теперь мы знаем, что она есть – эта 
дверь в неведомое. Ни замка, ни засова, 
и за вход денег не берут. Мы все равно 
вернемся рано или поздно, потому что 
наркоз давит все сильнее.
Если у тебя в сердце открылась дверь, 

будешь ходить мимо туда-сюда, пока не 
растворишь ее настежь.
На следующий день вновь спускаемся 

к морю в прекрасном расположении ду-
ха. На пути – все тот же человек с газе-
тами.

– Дайте еще парочку для друзей. Кста-
ти, не знаете, когда выйдет следующий 
номер?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/34/1

НАЧАЛО НА СТР. 1»

Исследователи подсчитали, что про-
ехал Александр Сергеевич в каре-

те, да на санях по российским рытвинам 
и ухабам аж 33000 километров. Будто по 
экватору – вокруг Земли. В дневниках 
поэта дорожные впечатления и встречи, 
встречи, встречи…
Юного Александра пригласил Петр 

Яковлевич Чаадаев. Это их первая 
встреча. Впоследствии, не-
смотря на разницу в возрас-
те, они стали хорошими 
друзьями.

…Во глубину ду-
ши вникая стро-
гим взором,
Ты оживлял ее со-
ветом иль укором;
Твой жар воспламенял к 
высокому любовь… 
Пушкин, спеша к карете, 

подвернул ногу. «Боль бы-
ла нестерпима, нога опух-
ла, только и думал о том, что 
можно сделать, чтобы не боле-
ла нога? Я так ждал этой встре-
чи, готовился и вдруг забыл, к ко-
му и зачем я еду, забыл обо всем, 
кроме боли». В результате бесе-
да получила неожиданный поворот, 
стали говорить про желания, про их 
силу и власть над человеком.

– Да уж, мысль явно является порож-
дением желания. И думает человек толь-
ко о том, к чему у него есть желание, и 
даже не замечает, чего не желает. Разве 
старик смотрит на молоденьких девушек 
так же пристально, как юноша? – Чаада-
ев едва заметно усмехнулся.

– Получается, что наш разум – «ку-
пленный»: он покупается желанием и 
действует в полном подчинении ему? То 
есть любое мое желание будет указы-
вать голове, моему разуму, что делать, 
чем заниматься?!

– Да, и обрати внимание: например, 
человек никогда не думает о кончине, по-
тому что это ему неприятно, к этому нет 
желания, а, наоборот, всегда думает, что 
он вечен, потому что желает быть таким. 
И заметь, мой юный друг, что желаниям 
свойственно развиваться. Это закон, об-
щий для всей природы закон постепен-
ного развития: от горького и невзрачно-
го плода, гадкого утенка, беспомощного 
детеныша – к созревшему, устойчивому 
состоянию.
Возможно, что спустя много лет по-

эт, прочтя эти строчки в своем дорож-

ном дневнике, и написал «Сказку о ры-
баке и рыбке», которую читают миллио-
ны. Читают, наверное, потому, что хотя 
«сказка – ложь», но в ней даже не намек, 
а ответ на вопрос, возникающий у чело-
века еще в детстве: «Что нами движет? 
Зачем мы живем?» Гений Пушкина по-
пытался осмыслить законы мироздания. 
Вернемся к сказке и посмотрим, насколь-
ко ему это удалось.
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.

Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.

Не секрет, что большинство людей в 
нашем мире удовлетворяются такой жиз-
нью, пока однажды не просыпается в них 
следующее желание. А тут еще подвора-
чивается такая легкая возможность его 
наполнения. 
И вот вместо корыта разбитого появ-

ляется новое, вместо ветхой землянки – 
изба, а желание материального наполне-
ния заменяется желанием почестей.
Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке…
…Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дво-
рянка!
 Чай, теперь твоя душенька до-
вольна».
Не тут-то было.
Вот неделя, другая проходит…
Желания растут, и нескончаемая пого-

ня за наполнениями продолжается. Сле-
дующий виток – желание власти.

…Не хочу быть столбовою дворянкой,

А хочу быть вольною царицей...
Ну что ж, и это желание исполняется.
Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей…
Дальнейший ход событий вполне пред-

сказуем – старик больше не нужен.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.

«Грациозный гений», как 
охарактеризовал Пушкина 
Чаадаев, прекрасно знал 
все недостатки человече-
ской природы. Но он не 
знал главного: «Кто ви-
новат, и что делать». 

Эта замечательная 
сказка была написана 
175 лет тому назад. 
Изменилось ли что-
нибудь с тех пор? 
И самое главное, 
могло ли изме-
ниться?
Этими вопро-

сами Александр
 Сергеевич не зада-

вался. Их задал, и смог 
найти ответ величайший кабба-

лист нашего времени Бааль Сулам:
«Здравый смысл явно подсказыва-

ет нам, что основанием для соверше-
ния всех плохих поступков является не 
что иное, как желание насладиться. Это 
означает, что эгоистическая погоня за 
собственным благополучием является 
основой для причинения зла ближнему» 
(«Сущность религии и ее цель»).
Значит, виноват эгоизм? Вряд ли се-

годня кто-то будет с этим спорить. А что 
же дальше? Неужели ждать, когда золо-
тая рыбка исправит это вселенское зло? 
Опыт человеческий показывает, что на-
деяться на это, мягко говоря, наивно. 
Каббалисты, будучи людьми прагма-
тичными, исследовали природу эгоизма 
и пришли к однозначному выводу: эго-
изм не только можно, но и нужно испра-
вить. Вместе с этим выводом каббали-
сты оставили нам, сегодняшним, особую 
методику исправления.
Эх, жаль, не знал об этом Александр 

Сергеевич. Возможно, тогда бы и финал 
сказки мог быть другим.

l. j=Cл=…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/34/2
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×åëîâåê äîëæåí âåðèòü â òî, ÷òî Òâîðåö ïðèíèìàåò ëþáûå åãî óñèëèÿ, íåçàâèñèìî îò òîãî, 
êàê èõ îöåíèâàåò ñàì ÷åëîâåê. Òâîðåö ñìîòðèò òîëüêî íà íàìåðåíèÿ ÷åëîâåêà 

Бааль Сулам, «Шамати»

×ÅËÎÂÅÊ ÄÅËÀ
В тени тель-авивских небоскребов приютился древ-

ний квартал Неве Цедек. Сегодня он изобилует ма-
газинами художественной керамики, выпечкой в при-
чудливой посуде и маленькими живописными переул-
ками.
В самом сердце квартала, на улице Ахва, 21 сто-

ит скромный угловой домик. За его стенами скрывался 
когда-то волшебный оазис, в котором собирались ве-
дущие представители еврейской культуры времен вто-
рой алии. Шай Агнон, Хаим Нахман Бялик, Александр 
Зискинд Рабинович, Берл Кацнельсон, Нахум Гутман, 
Аарон Давид Гордон – кто только не бывал под этим 
гостеприимным кровом.
Приходили сюда и те, кто находился по дру-

гую сторону социальных баррикад 20-х го-
дов: рав Йосеф Хаим Зонненфельд, лидер 
иерусалимских ортодоксов, и многие другие 
видные раввины тех лет.
Они просиживали долгие часы, жадно гло-

тая слова собеседника и удивляясь ясности 
его мысли. Потом вставали и неохотно ухо-
дили, чтобы вернуться через неделю-дру-
гую.
Разумеется, это был дом рава Авраама 

Ицхака Коэна Кука, в широком сердце кото-
рого скрещивались пути светского просве-
щения и религиозных канонов. Скрещива-
лись и сливались в одну прямую магистраль. 
Он растоплял лед отчуждения и расплавлял 
сталь заграждений, воздвигнутых между раз-
личными секторами общества. Все отлично 
уживались в объединенном духовном госу-
дарстве, которое он основал поверх геогра-
фических и идейных границ.
Когда древний народ обрел вторую моло-

дость и заново отправился на поиски себя, 
рав Кук не замедлил предложить ему золо-
тые принципы науки каббала – фундамент, 
без которого любые наши здания будут ка-
чаться на ветру. Попробуем приоткрыть по-
лог тайны, окутывающей жизнь и внутренний 
мир каббалиста, жившего на рубеже столе-
тий и эпох.

Ãîíèìûé
«Слушай меня, народ мой, из глубины 

души я говорю с вами… из того чувства, 
которое ощущаю глубже всех остальных 
чувств: …в вас вся моя жизнь».
Рав Кук, «Хадарав»
– Отщепенец! – крикнул кто-то из окна.
– Ты со своим сионизмом задерживаешь из-

бавление! – присоединились соседи, не открывая 
жалюзи.
Человек, который неспешно шел по иерусалимской 

улице Меа Шеарим, не повернул головы, но на лице его 
проступила печаль.
Сердце рава Кука разрывалось на части. Видя глубо-

кий раскол в еврейских кругах, он всеми силами старал-
ся объединить народ, а главное – сломить стену проти-
воречий между двумя полюсами: светским и религиоз-
ным.
Освистывания, которым он не раз подвергался, были 

вызваны его «симпатиями» к сионистам, людям совер-
шенно неверующим.

– Именно они отстраивают Израиль, – повторял он 
снова и снова. – Эта земля дана нам для духовного и 
материального процветания, нужно только правильно 
использовать ее.
Подобно каббалистам прошлых поколений, рав Кук 

рассматривал землю Израиля как основу возрождения 
народа, как платформу его духовной самореализации. 
Массовое возвращение сюда – не просто переезд на 
новое место, а ясный признак, весть о возврате народа 
к духовной идее, которая лежит у его истоков. Здесь на-
ше эго проявляется как никогда ярко – именно для того, 
чтобы мы наконец-то приподнялись над ним.
Вместе со своим близким другом, каббалистом Бааль 

Суламом, рав Кук предупреждал о том, что нам нель-
зя удовлетворяться внешней канвой событий. Хотя гео-
графическое изгнание подошло к концу, внутреннее из-
гнание все еще остается в силе.
В разобщении народа рав Кук видел корень проблем. 

Наша сила в единстве, подчеркивал он, а единство и 
дух – суть одно и то же.

Íà ïóòè ê åäèíñòâó
«Вот бы собрать всё человечество воедино, что-

бы я смог обнять всех».
Из беседы с писателем Зискиндом Рабиновичем
Рав Кук был человеком дела, ему претили пустые 

разговоры и философствования. Не обращая внима-
ния на оскорбления и угрозы, он встал во главе груп-
пы из десяти раввинов, которые отправились в поезд-
ку по стране осенью 1913 года. Они тряслись в телегах, 
запряженных мулами, ехали железной дорогой, тянув-
шейся по Изреельской долине, и даже плыли в лодке – 
все для того, чтобы провести «встречи на местах» и по-
знакомиться с людьми из различных поселений.
В киббуце Мерхавия их приняли с холодком. Ког-

да они вошли в общую столовую, везде повисла тиши-
на и множество подозрительных взглядов вонзилось в 
странных гостей. Один из поселенцев встал и выкрик-
нул:

– Не тратьте слова и силы, здесь вы никого не прича-
стите!
Среди всеобщего смятения рав Кук спокойно подо-

шел к нему и сказал:
– Мы приехали не причащать, а быть причастными.
В отличие от многих своих коллег, рав Кук не смотрел 

на поселенцев свысока. Для него они составляли не-
отъемлемую часть того процесса, который ведет весь 

мир к окончательной гармонии.
«Любовь» была для рава Кука не абстрактным по-

нятием, а конкретным проявлением неразрывной вза-
имосвязи всех «органов тела» – всех, кто причастен к 
народу Израиля. А в целом этот народ призван проло-
жить всему человечеству путь к единству.
Мы должны, говорил рав Кук, выполнять свое пред-

назначение – всеми силами распространять принципы 
науки каббала, пока их духовная мощь не раскроется 
полностью.

Ïðèçíàíèå
Более семидесяти лет прошло со дня его смер-
ти, и вот праздничный опрос сайта Ynet, при-
уроченный к 60-летию государства Израиль, 
назвал рава Кука человеком, оказавшим 
наибольшее влияние на еврейство страны. 
Строчкой ниже – Давид Бен-Гурион.
Разъезжающееся по всем швам (и шта-

там) государство жаждет примирения – не 
столько с соседями, сколько с самим собой. 
Нам отчаянно необходим дух единства, 
чтобы не утонуть поодиночке в море враж-
ды, которую мир по невежеству называет 
«здравомыслием».
Отдадим должное каббалисту. Он пока-

зал всем, что объединение возможно, – и 
люди до сих пор верят ему. Однако голосо-
вания на сайтах так и останутся красивыми 
жестами, пока мы на деле не воспользуем-
ся каббалой – наукой единства и взаимопо-
нимания.

Ïðèëîæåíèÿ
Встреча рава Кука с Эйнштейном
По воспоминаниям рава Шмуэля Шульмана
В 1923 году, когда профессор Эйнштейн 

посетил землю Израиля, была организова-
на встреча между ним и равом Куком... «Рав 
затронул универсальность теории профес-
сора». Воодушевленный открытиями Эйн-
штейна и в том числе теорией относитель-
ности, рав Кук рассказал, что эти и другие 
идеи, связанные с временем и простран-
ством, приведены в древних книгах по каб-
бале. «Источник открытия, которое приво-
дит в изумление все человечество, уже за-
ложен в тайных и каббалистических книгах, 
а также в комментариях к ним».

«Профессор Эйнштейн с вниманием и ин-
тересом выслушал эти слова, а затем отме-

тил философскую сторону отзыва рава о своей 
теории, сказав, что, по сути, в основе своей она 

стоит на уровне технического восприятия устрой-
ства всего мироздания».

Цитата
 «Всякий раз нас изгоняют, истребляют и режут, как 

газелей и оленей, за то, что мы не знаем своей ро-
ли. Приходят мелкие ограниченные люди и равнодуш-
но пичкают нас всевозможными снадобьями, а самое 
главное – эликсир жизни – убирают подальше от глаз. 
Одни делают это из бесчувственности и маловерия, а 
другие – из гордости и неведения... Дело доходит до 
нарушения истинного учения… до угасания сокровен-
ной души, до ослабления силы мысли, до того, что ду-
ховная жизнь для нас и для всего мира, который от нас 
зависит, омрачается конвульсиями и ужасным обмо-
роком... Если кто-нибудь встанет и скажет, что его из-
бавление заложено в каббале, в ее истинном возвыше-
нии… – тут же набегут со всех сторон умники и выльют 
на тебя ушат сентенций на любую тему: “Каббала, мо-
раль, исследования, философия, нравоучения, литера-
тура, поэзия – все они обанкротились и не дали нам то-
го, что обещали в начале своего расцвета”. Подобных 
утверждений достаточно, чтобы задушить голос Твор-
ца, взывающего к нам из глубины души и наполняюще-
го все миры: “Требуйте Меня и живите”».
Рав Кук, Послания, 2, опубликовано Издательством 

рава Кука, 1993, стр. 123.
}. b,…%*3!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/34/3

Ïî÷åìó â 60-ëåòíèé þáèëåé Èçðàèëÿ
èìåííî ðàâ Êóê áûë ïðèçíàí ÷åëîâå-
êîì, îêàçàâøèì íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà 
åâðåéñòâî ñòðàíû? Ýòî îí â ñâîå âðåìÿ 
îáúÿñíÿë Ýéíøòåéíó ñâÿçü ìåæäó òåî-
ðèåé îòíîñèòåëüíîñòè è íàóêîé êàááàëà. 
Äàâàéòå íà íåñêîëüêî ìèíóò ïåðåíåñåì-
ñÿ â ìèð îäíîãî èç ëó÷øèõ óìîâ åâðåé-
ñêîãî íàðîäà.
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Íàóêè íå äàþò îòâåòà íà âîïðîñ î ñìûñëå æèçíè, à ëèøü ïîêàçûâàþò, ÷òî â íåîáúÿòíûõ, 
ñ èõ ïîìîùüþ îòêðûòûõ ãîðèçîíòàõ, îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ íåò.

Лев Толстой

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

Â ÒÅÍÍÈÑ ÑÎ ÑÒÅÍÎÉÂ ÒÅÍÍÈÑ ÑÎ ÑÒÅÍÎÉ
Âå÷åð
Зачитался байками Мюнхга-

узена. Густая каша из фанта-
зии, замешанной на реально-
сти. Его называют лжецом, а 
ведь, по сути, мы питаемся та-
кой же точно кашей. Кашей ил-
люзий. Где правда, где ложь – 
похоже, уже не знает никто. Ку-
да ни кинь взгляд – сплошные 
опровержения. Да, чтобы все 
это расхлебать, без подвига не 
обойтись. Отличная идея! Все, 
решено, утром совершу под-
виг, а пока – утро вечера му-
дренее...

Óòðî
Подвиг – дело нешуточное. 

Тем более, когда идет речь о 
борьбе с иллюзиями. С кон-
дачка тут не возьмешь. Нач-
нем с начала, то есть с исто-
рии, благо книг на историче-
ские темы сегодня великое 
множество. И каждая снабже-
на многообещающей аннота-
цией: «События описаны оче-
видцами. Здесь то, что от вас 
всегда скрывали. Самая точ-
ная версия тех событий». Ну, 
и далее в том же духе. Лад-
но, хватит лирики. Лучше пе-
рейдем к историческим фак-
там. Сразу же замучила хроно-
логия. Даты так и пляшут. Ин-
тересно, а что такое хроноло-
гия? Открыл словарь Ожего-
ва: «Хронология – последова-
тельность появления чего-ни-
будь во времени».
Появилась странная идея: 

«А если люди отдельно, а 
история отдельно?»
Скажем, родился человек, 

развивается потихоньку, а па-
раллельно с ним история ми-
ровая начинает проявлять-
ся вместе с учебниками и про-
фессорами. И человек ее по-
немногу узнает. Где живет – то 
и узнает. Родился в России – 
значит, советский народ побе-
дил немецких захватчиков, а 
если нелегкая занесла в Аме-
рику, тогда уж извините – это 
великий американский народ 
разгромил немецких нацистов. 

Вот еще один пример – радио. 
Каждый образованный человек 
знает, что изобретатель ра-
дио – А. Попов, а алчный пред-
приниматель Г. Маркони у него 
это изобретение, мягко говоря, 
стибрил. Но вот незадача. Не 
знают об этом ни американцы, 
ни европейцы. Бедняги наивно 
полагают, что изобретатель 
радио – итальянец Маркони, а 
кто такой Попов – вообще по-
нятия не имеют.
А с другой стороны, как про-

стому гражданину узнать, кто 
прав, а кто виноват? Откуда 
мы знаем, например, о Чингис-
хане? Верно – из учебников. 
А откуда учебники сведения 
черпают? В лучшем случае из 
описаний очевидцев. Так ведь 

каждый видит, что хочет. Это, 
как с Советским Союзом. По-
ловина населения планеты ви-
дела его «Союзом нерушимым 
республик свободных», в то 
же время другая – «Империей 
зла». И никто по сегодняшний 
день опровержений не пишет 
и в суд не подает. И это, когда 
еще бродят по Земле несколь-
ко миллиардов очевидцев. А 
через сто лет, как он будет на-
зываться? «Страной мечта-
телей»? Нет, видимо, подвиг 
придется перенести на завтра, 
а я лучше словарь пока почи-
таю.

Óòðî ñëåäóþùåãî äíÿ
Сегодня займемся вещами 

более осязаемыми. Наукой, 

например. Интересно, что го-
ворят на эту тему физики, хи-
мики и психологи? Ну и ну, со-
всем запутали. Оказывается, 
времени нет, как нет причины 
и следствия. И эксперимент го-
ворит о том же: после выстре-
ла по стеклянной мишени тре-
щины и дырка в стекле появ-
ляются одновременно с выле-
том пули. Врут, наверно. Или 
какой-нибудь амперметр за-
клинило.
И биологи туда же: вдруг на-

чали новые виды открывать. 
Причем сотнями, и не только 
червяков. Даже племя новое 
нашли. И это при полной мо-
билизации, в смысле телефо-
низации, всего Земного шара. 
Куда же они все прятались до 
сих пор?
А психологи что говорят? 

Оказывается, инопланетяне 
появляются по заказу. Хочешь 
их увидеть – пожалуйста, по-
лучайте. А если не веришь – 
то и нет их. Выходит, прав был 
Остап Сулейманович, когда го-
ворил: «Нет, значит, не было».
Точку жирную с вопроси-

тельным знаком нейрофизио-
логи поставили: «Внешняя ин-
формация поступает в мозг и 
проецируется на задней его 
части в перевернутом состоя-
нии». Просто кинотеатр какой-
то. Правда, без зрителей. Се-
кундочку, а кто же это у меня 
кино смотрит? Совсем запута-
ли специалисты. Выходит, что 
сидит в этом зале внутри ме-
ня такой маленький дядя, вы-
воды делает, да сигналы пе-
редает рукам и ногам. А я, зна-
чит, двигаюсь по его команде. 
Говорила мама: «Избавляйся 
от иллюзий, сынок».

Âå÷åð òîãî æå äíÿ
А может, все совсем иначе? 

Как в «Матрице». Лежат лю-
ди в капсулах. Спят без задних 
ног, сны видят, в них живут-
поживают и из иллюзий выхо-
дить не собираются. Не заме-
тил, как сам заснул…

Ðàííåå óòðî
Через окно луч солнечный 

бьет, точно прожектор. Неуже-
ли это иллюзия? Хорошо ра-
ботают, черти. Мне бы так пи-
сать, как они лучи солнечные 
мечут. Давно бы «Нобеля» по 
литературе срубил. Никуда не 
денешься, придется браться 
за тяжелое оружие. За кабба-
лу. Говорят, это единственное 
средство, чтоб из иллюзий вы-
браться.
Мир – субъективное ощуще-

ние человека. Только после 
того, как появился человек, он 
ощущает, что мир был до него. 
Ощущает это в своих чувствах 
и разуме. «Было ли так?» – 
этот вопрос смысла не имеет, 
потому что не было человека. 
Значит, все, что находят сей-
час ученые, возникает в наших 
ощущениях, как востребован-
ная реальность. Одним сло-
вом, внешние силы реагиру-
ют на наши запросы, создавая 
всё новые «декорации».
Изучая каббалу, мы раскры-

ваем всё мироздание в наших 
свойствах, в наших ощущени-
ях. Раскрываем – только отно-
сительно себя – материю и ее 
форму.
Всю реальность мы на са-

мом деле ощущаем в себе, 
в своих желаниях. Прошлое, 
движение, пространство – это 
всё ощущения в наших жела-
ниях, а не объективные физи-
ческие параметры вне нас. Че-
ловек все время видит, анали-
зирует и ощущает только са-
мого себя. Вся действитель-
ность человека – в сущности, 
игра в теннис со стеной.

P.S. Выходит, мы всего лишь 
игроки в виртуальный теннис? 
Как же победить в этой игре? 
Ответ очевиден – выучить 
правила игры и перехватить 
подачу.

l. a!3ш2еL…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/34/4
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Должны ли мы в 
материальном ми-
ре работать про-
тив страстей? Или 

же наша работа заключается 
только в изучении каббалы 
без борьбы со своими жела-
ниями?
Ответ: Правильно, без борь-

бы со своими желаниями. Если 
мы будем бороться с ними, то 
почувствуем себя героями, а на-
ше эгоистическое желание по-
лучать наслаждения вырастет 
еще больше. Возникнут мысли: 
я праведник, я силен, я преодо-
лел свои плохие желания. Ни-
что не исправляет нас, кроме 
Высшего света. Написано: «Я 
создал злое начало, и создал 
Тору для его исправления, по-
тому что кроющийся в Ней свет 
возвращает к Источнику». 
Поэтому мы должны изучать 

внутреннюю часть Торы – науку 
каббала, что даст нам возмож-
ность притянуть Высший свет. 
Это единственное действие, ко-
торое мы можем производить 
в нашем мире. Необходимо на 
нем сосредоточиться, и тогда 
мы преуспеем.

Что вы можете ска-
зать об игре в шах-
маты? Можно ли ее 
использовать для 

связи между людьми и рас-
крытия Творца?
Ответ: Шахматы – это умная, 

древняя, логическая игра. Я не-
сколько раз сталкивался с ис-
следователями, изучающими 
ее, они вносят туда чувство и 
разум, различные силы и толко-
вания. Это не моя область, и я 
нигде не видел, что это связано 
с наукой каббала или что сама 
игра исходит из некоего сплете-
ния высших сил. Конечно, если 
ее придумал человек, то в ней, 
безусловно, есть человеческая 
основа, как в любом явлении 
этого мира. 
Но когда играют большие ма-

стера, то они выходят за рамки 
соревновательности и поднима-
ются на более высокий уровень. 
Они хотят видеть в игре более 
высокий разум: «Я следую за 
своим разумом и согласно ему 
вижу реальность, а ты видишь 
ее согласно своему разуму. Да-
вай объединим эти два взгля-
да, раскроем друг другу все воз-
можные действия и увидим, что 
же происходит в этой игре. В ее 
глубине мы не боремся друг с 
другом, а объединяем два ума 
вместе. И тогда внутри игры 
проявляется ее логика, глуби-
на, внутренний разум, который 
всегда образуется в результате 
объединения». 
И здесь можно раскрыть бо-

лее высокий пласт: почему че-
ловек вообще придумал эту 
игру, откуда она пришла. В этом 
мире мы придумываем соревно-
вательные игры, а духовное – 
это всегда связь. Давайте под-
нимемся на уровень связи и так 
взглянем на все игры, на все яв-
ления: будем играть вместе, а 
не против друг друга. Наша при-
рода – использовать друг дру-
га. Но если мы увидим во всех 
наших противоборствах: и в 
игре, и в жизни, и в торговле – 
во всем – желание каждого выи-
грать, если поймем, почему это 
происходит, и как мы можем это 
восполнить наперекор нашей 
природе, то достигнем высшего 
разума.

Специалисты гово-
рят, что за весь пе-
риод существова-
ния страны не было 

такой тяжелой ситуации с во-
дой. При этом качество воды 
ухудшается. Почему так про-
исходит? Есть ли у этого яв-
ления духовный корень и ис-
правление?
Ответ: Разумеется, мы не со-

бираемся давать советы ком-
пании «Мекорот». Во всем ми-
ре ухудшается качество воды, и 
у этого явления действительно 
есть духовный корень. Вода – 
это хесед (милосердие), духов-
ный корень воды – отдача. Есть 
воды потопа, так называемые 
бурные, воинственные воды, но 
есть также воды, в которых раз-
вивается плод. Вода очищает, 
обновляет, приносит жизнь. Это 
мы наблюдаем и в раститель-
ном мире. Ничто не может су-
ществовать без воды.
В духовном мире есть «во-

ды верхние» и «воды нижние», 
как написано: «…и отделил во-
ду, которая под сводом, от во-
ды, которая над сводом…» (То-
ра, глава «Берешит»). Отделил 
один вид воды от другого, а по-
середине, между ними создал 
нашу жизнь. И мы зависим от 
этих двух видов вод: «нижних» 
и «верхних». 
Можно много говорить о воде, 

ведь вода – это не только види-
мые воды, которые покрывают 
поверхность земного шара. Во-
да находится и вокруг нас: как 
атмосфера, пространство. Мож-
но сказать так: свойство Творца, 
свойство Его отдачи нам описы-
вается в виде воды, как «выс-
шие воды».
Поскольку вода – основа жиз-

ни, то в такой форме в нашем 
мире относительно нас выража-
ется свойство отдачи. 
Наше отношение друг к другу, 

ко всему миру, ко всему челове-
ческому сообществу и к приро-
де достигло такого пренебреже-
ния, такого уровня эгоизма, что 
соответственно этому «верх-
ние воды», то есть сила хесед, 
«испортилась». В результате и 
основа нашей жизни, которой 
является обычная вода, портит-
ся и исчезает.

Написано в Торе: «Я дам 
вам воду вовремя… Я дам вам 
дождь… Я дам вам всё…». Но 
при каком условии? – Когда за-
хотите! А если не захотите, то 
дам воду, но в пустыне, то есть 
там, где от нее нет пользы. Сле-
довательно, все зависит от нас: 
или мы получим хорошую воду 
в изобилии – не потоп, а именно 
столько, сколько необходимо, 
или дождь пройдет стороной 
и прольется в таком месте, где 
мы его даже не почувствуем.

Знает ли каббала, 
что произойдет на 
земном шаре через 
10 000 лет?

Ответ: Через 10 000 лет на 
земном шаре ничего не прои-
зойдет, потому что не будет ни 
планеты Земля, ни нашей Все-
ленной. Дело в том, что наш 
мир видится нам в наших неис-
правленных органах чувств. По 
мере их исправления мы на-
чинаем подниматься к ощуще-
нию иной действительности. 
Мы ощутим иную реальность – 
духовную, а материальный мир 
растворится внутри нее. Мы его 
просто не будем чувствовать, 
как сейчас я не чувствую про-
исходящие в теле физиологи-
ческие процессы. Ведь главное 
для меня – моя жизнь как че-
ловека. Точно так же я не буду 
чувствовать явления, относящи-
еся к уровню этого мира, а толь-
ко то, что относится к более вы-
соким ступеням. 
Эти слова кажутся нереаль-

ными и фантастическими, но 
нереальна именно эта действи-
тельность, поскольку она вре-
менная и даже ложная. Ведь мы 
воспринимаем ее не такой, ка-
кой она существует вне нас. Я 
воспринимаю этот мир, посколь-
ку зрение, слух, обоняние, вкус 
и осязание дают мне ощуще-
ние, что я живу в этой реально-
сти. Если бы у меня были дру-
гие органы чувств, я ощущал бы 
иную действительность. 
Мы должны исправить на-

ши органы восприятия в тече-
ние 6000 лет, начиная с Ада-
ма. То есть нам осталось при-
близительно 230 лет. Кто такой 
Адам? 5768 лет тому назад жил 
человек, которого звали Адам, 
и он первый в истинном виде 
раскрыл Творца и Вселенную 
со всеми ее скрытыми силами. 
Он понял, для чего мы развива-
емся, и каков конец этого раз-
вития. Свои открытия он изло-
жил в небольшой книге, кото-
рая называется «Тайный ангел» 
(Разиэль а-Малах). Именно он 
был первым каббалистом.
Люди исправляются посте-

пенно, этап за этапом. И в этом 
процессе они начинают вос-
принимать, чувствовать и жить 
в более высокой реальности, 
отождествляясь с высшими си-
лами. По мере того как люди 
начинают объединяться меж-
ду собой и подниматься на ду-
ховную ступень, телесные орга-

ны чувств перестают в нас ощу-
щаться, как мы не чувствуем не-
живой и растительный уровни 
в нашем теле. Например, я не 
чувствую ногти и волосы: ра-
стут так растут, не растут – не 
надо. Я могу их подстригать или 
нет – я не чувствую в этом про-
блем. И когда я приобрету сту-
пень «человек», то относитель-
но нее не почувствую животный 
уровень. 
Это не значит, что матери-

альный мир внезапно исчезнет, 
нет. Просто мы не будем вос-
принимать реальность в таком 
виде, как сейчас, а начнем все 
больше ощущать ее в виде сил 
и свойств. 

Каков духовный ко-
рень глобализации? 
С одной стороны, 
она якобы приносит 

свои плоды, а с другой – за-
крепляет подавление слабых 
сильными. 
Ответ: Все выглядит именно 

так, поскольку мы рассматри-
ваем глобализацию с точки зре-
ния своего огромного эгоизма. В 
Вавилоне, где мы жили как еди-
ная семья, четыре с половиной 
тысячи лет назад произошел 
взрыв эгоизма. Каждый, сле-
дуя за собственным эгоизмом, 
захотел преуспеть в одиночку, 
каждый захотел использовать 
остальных. В итоге мы пришли к 
такому образу жизни, каков он в 
настоящее время. 
Сейчас нам заново раскрыва-

ется картина жизни, которой мы 
жили в Древнем Вавилоне до 
взрыва эгоизма. Мы постепенно 
начинаем видеть, что вся циви-
лизация – это единая семья, по-
степенно начинаем осознавать, 
что каждый зависит от каждого, 
что любое изменение на пла-
нете сказывается на всех. Нам 
кажется, что одни страдают, а 
другие наслаждаются, а затем 
мы понимаем, что это не так – 
что все мы в одной лодке. 
Глобализация не новое явле-

ние, но сегодня мы обнаружива-
ем ее, поскольку цивилизация 
пришла к концу своего разви-
тия. С одной стороны, мы зави-
сим друг от друга; с другой сто-
роны, ненавидим друг друга, не 
можем ужиться вместе. 
То, что мы наблюдаем сегод-

ня в мире, давно было предска-
зано наукой каббала, и она рас-
крывается сейчас именно для 
того, чтобы показать нам, что 
решение существует. Не суще-
ствует решения вне ее. Кабба-
ла объясняет нам суть глобали-
зации и способ достижения рав-
новесия. В каббале это равно-
весие называется «закон подо-
бия свойств» и говорит о том, 
что мы должны прийти к подо-
бию свойств с Творцом, с при-
родой (это одно и то же).
Когда мы совершим эти изме-

нения в себе, то обнаружим, что 
относимся друг к другу с любо-
вью, что нас ждет безопасность, 
процветание, счастливая жизнь. 

Природа заставит нас прийти к 
этому. 

Сказано, что чело-
век должен уподо-
биться Творцу. Но 
уподобиться можно 

тому, кого мы знаем. Откуда 
мы знаем, каков Он, каким Его 
свойствам мы должны уподо-
биться? Может быть, мы оши-
баемся, может быть то, что 
мы считаем хорошим, на са-
мом деле плохо? Как мы мо-
жем быть уверены в своих 
действиях? 
Ответ: Очень хороший во-

прос. 
Написано: «Познай Творца 

своего и служи Ему». Действи-
тельно, если я не знаю, каким 
я должен быть, то как могу дей-
ствовать? В качестве приме-
ра можно взять воспитание де-
тей. Можно поучать ребенка с 
утра до вечера, но если он ви-
дит иное, то воспринимает уви-
денное, а не то, что слышит. То 
же самое – со взрослыми. У нас 
должен быть образец, образ 
(хотя и нельзя так говорить, ибо 
у Творца нет образа), что такое 
Творец. 
Такие примеры нам приводят 

каббалисты, достигшие соот-
ветствующего духовного уров-
ня. Они говорят: «Как Он мило-
серден, так и ты будь милосер-
ден, как Он милостив, так и ты 
будь милостив», и так далее. 
Уподобиться свойствам Творца 
можно только с помощью науки 
каббала, потому что в процессе 
ее изучения к человеку прихо-
дит особая сила, так называе-
мый «окружающий свет» (ор ма-
киф), который воздействует на 
человека и изменяет его. 
Под воздействием света че-

ловек начинает осознавать, на-
сколько велика мера его эгоиз-
ма. Этот, первый, этап, назы-
вается осознанием зла. А по-
сле того, как познает свое зло, 
человек начинает понимать, ка-
ким он должен стать. Так мы 
движемся: от раскрытия наших 
плохих свойств, раскрытия на-
шего злого начала – к так назы-
ваемой хорошей жизни, то есть 
к тому, что видим себя исправ-
ленными.
Поэтому Творец не раскрыва-

ется человеку, не служит приме-
ром, словно учительница в шко-
ле или некий праведник, что-
бы мы могли Его видеть и под-
ражать Его поведению. Как раз 
наоборот: именно из наших пло-
хих качеств с помощью учебы, 
привлекающей к нам свет, мы 
видим, как создать из них не-
что противоположное. И это на-
зывается, что мы сами созда-
ем образ Творца. У Творца нет 
образа, так что же такое образ 
Творца? Та исправленная фор-
ма, которую я сам создаю, и на-
зывается Творец. Человек, ис-
правляя себя, создает этот об-
раз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/34/5

Â Í Ó Ò Ð Å Í Í È É  Ì È Ð

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

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»
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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» 

Ý òà íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ ïðîèçîøëà ñ Ïåòåé, 
êîãäà îí ó÷èëñÿ âî âòîðîì êëàññå. Òàê ïî-
ëó÷èëîñü, ÷òî åãî ðîäèòåëè âûèãðàëè â ëî-

òåðåþ ìíîãî-ìíîãî äåíåã. Â ýòîì íåò íè÷åãî ïëî-
õîãî, íî íà íåêîòîðûõ ëþäåé ýòî ïî÷åìó-òî âëè-
ÿåò íå î÷åíü õîðîøî. Èìåííî ýòî ïðîèçîøëî ñ 
Ïåòåé. 

Îí âñåãäà áûë î÷åíü îáùèòåëüíûì è äîáðûì. 
Òåïåðü, êîãäà ó íåãî ïîÿâèëîñü ìíîãî äîðîãèõ 
èãðóøåê, ñîáñòâåííûé áàññåéí è äîìàøíèé òðå-
íåð, îí î÷åíü èçìåíèëñÿ. Íà îäíîêëàññíèêîâ è 
ó÷èòåëåé ñòàë ñìîòðåòü ñâûñîêà. Ïåðåñòàë ó÷èòü 
óðîêè. Íî ñàìîå ñòðàøíîå – ïîëíîñòüþ ïåðå-
ñòàë çàìå÷àòü îêðóæàþùèõ. Äëÿ íåãî òåïåðü ñó-
ùåñòâîâàëè òîëüêî äâà ÷åëîâåêà: ìàìà è ïàïà – 
åäèíñòâåííûå ëþäè, ãîòîâûå èñïîëíÿòü âñå åãî 
æåëàíèÿ.

Îäíàæäû ÷åðåç îêíî îí óâèäåë ðåáÿò, èãðàþ-
ùèõ â ôóòáîë:

– Ïîèãðàòü, ÷òî ëè? Äàâíî ÿ íå áûë íà óëè-
öå, – ïîäóìàë ìàëü÷èê. È íå ñïåøà, íàòÿíóâ 
ôèðìåííóþ ñïîðòèâíóþ ôîðìó, íå ñêàçàâ íèêîìó 
íè ñëîâà, îí âûñêîëüçíóë íà óëèöó.

– ß áóäó ñ âàìè èãðàòü! – ñ ãîðäîñòüþ îáú-
ÿâèë Ïåòÿ ìàëåíüêèì ôóòáîëèñòàì. Íî ðåáÿòà, 
êàê íè â ÷åì íå áûâàëî, ïðîäîëæàëè èãðó.

– Âû ÷òî, íå ñëûøèòå, ÿ ê âàì îáðàùàþñü, – 
âíå ñåáÿ îò çëîñòè çàêðè÷àë Ïåòÿ. Îäíàêî äàæå 
ïîñëå ýòîãî íèêòî íå îáåðíóëñÿ.

– Òóò ÷òî-òî íå òàê, – ðåøèë Ïåòÿ. Îí 
ïîäñêî÷èë ê îäíîìó èç èãðîêîâ è ïîïû-
òàëñÿ åãî îñòàíîâèòü. Íî… ÷òî ýòî? 
Ðóêà ïðîøëà áåç çàäåðæêè ñêâîçü 
áåãóùåãî ìàëü÷èêà. Ïåòÿ ïîïûòàëñÿ 
îñòàíîâèòü äðóãèõ èãðîêîâ, íî âñêî-
ðå óáåäèëñÿ, ÷òî íå ìîæåò ýòî ñäå-
ëàòü. Ïðîèñõîäèëî íåâåðîÿòíîå: 
ôóòáîëèñòû ïðîõîäèëè ñêâîçü íåãî, 
êàê ñêâîçü âîçäóõ…

Ðÿäîì ñ ïëîùàäêîé íàõîäèëñÿ ñó-
ïåðìàðêåò. Íå ïîíèìàÿ çà÷åì, Ïå-
òÿ âáåæàë âíóòðü. Çäåñü ïðîèñõîäè-
ëî òî æå ñàìîå – åãî íèêòî íå âèäåë. 
Íè îõðàííèê, íè ïîñåòèòåëè, íè äà-

æå êàññèðû.
– Îíè ÷òî, âñå îñëåïëè? – âñëóõ ïîäóìàë Ïå-

òÿ.
– À ìîæåò, ýòî ÿ ñòàë íåâèäèìêîé!? – îçàðèëî 

ìàëü÷èêà, è îí ðèíóëñÿ ê âûõîäó. Òîëüêî íà óëè-
öå îí ïîíÿë, ÷òî óìóäðèëñÿ ïðîéòè ÷åðåç… çà-
êðûòóþ äâåðü.

– Ïåòÿ, ñûíîê, ãäå òû áûë? Ìû ñ ïàïîé 
óæå íà÷àëè âîëíîâàòüñÿ! – óñëûøàë îí 
âäðóã ãîëîñ ìàìû. Îáåðíóâøèñü, îí óâè-
äåë ïðèáëèæàþùèõñÿ ðîäèòåëåé.

– Íåóæåëè âû ìåíÿ âèäèòå?!
– Êîíå÷íî, ñûí! À ÷òî ñëó÷èëîñü? – 

ñêàçàë ïîäîøåäøèé ïàïà è ïîäíÿë åãî 
âûñîêî â âîçäóõ.

– ß ñòàë íåâèäèìêîé!
– Êàêîé òû ó íàñ âûäóìùèê,  – 

óëûáíóëàñü ìàìà.
– Íåâèäèìîê íå áûâàåò, – äîáàâèë 

ñ óñìåøêîé ïàïà.
– Äàâàéòå çàéäåì â ñóïåðìàðêåò, ÿ 

õî÷ó êîíôåò. 
«Ñåé÷àñ ïðîâåðèì, íåâèäèìêà ÿ èëè 

íåò», – ïîäóìàë Ïåòÿ.
Èç ñóïåðìàðêåòà Ïåòÿ âûøåë íàãðóæåííûé êî-

ðîáêàìè ñ ïîäàðêàìè.
– Êàê æå òàê? – ðàçìûøëÿë ìàëü÷èê. – Ìû 

áûëè â ìàãàçèíå, âñå ìåíÿ âèäåëè è äàæå êòî-òî 
òîëêíóë… Âñå-òàêè ìàìà è ïàïà ïðàâû. Ìíå ïî-
êàçàëîñü.

Íà ñëåäóþùåå óòðî Ïåòÿ, êàê îáû÷íî, îòïðà-
âèëñÿ â øêîëó. Âîøåë â êëàññ è óñåëñÿ íà ñâîå 
ìåñòî. Ïðèøëà ó÷èòåëüíèöà è íà÷àëà ïåðåêëè÷-
êó. Ïðîçâó÷àëà åãî ôàìèëèÿ.

– Åñòü! – îòîçâàëñÿ Ïåòÿ.
– À åãî íåò, – íåîæèäàííî ïðîèçíåñ ñîñåä ïî 

ïàðòå.
– Âîò è õîðîøî, ÷òî íåò, – ðàäîñòíî çàøåïòà-

ëè øêîëüíèêè. – Çàäàâàëà!
– Êàê íåò? – çàêðè÷àë Ïåòÿ. – ß òóò, âîò ÿ!
– Îòñóòñòâóåò, òàê è çàïèøåì, – íå îáðàùàÿ 

âíèìàíèÿ íà Ïåòèíû êðèêè, ïðîèçíåñëà ó÷èòåëü-
íèöà.

– ß îïÿòü íåâèäèìêà! – òÿæåëî âçäîõíóë Ïå-
òÿ.

Âå÷åðîì îí ñèäåë âîçëå îêíà, ñìîòðåë íà èãðà-
þùèõ íà óëèöå ðåáÿò è ðàçìûøëÿë:

– ×òî æå ýòî ïîëó÷àåòñÿ? Êîãäà ïàïà è ìà-
ìà ñî ìíîé âìåñòå – ÿ îáû÷íûé ÷åëîâåê, à êîãäà 
îäèí – ñòàíîâëþñü íåâèäèìêîé. Òóò êðîåòñÿ êà-
êàÿ-òî òàéíà…

È âäðóã îí âñå ïîíÿë:
– Ìàìà è ïàïà – ýòî åäèíñòâåííûå ëþäè, ê 

êîòîðûì ÿ îòíîøóñü õîðîøî. È ïîòîìó îíè ìå-
íÿ âèäÿò. À äðóãèõ ÿ ïåðåñòàë çàìå÷àòü. Âîò ïî-
÷åìó îíè ïåðåñòàëè çàìå÷àòü ìåíÿ! Ñåé÷àñ ÿ ýòî 
ïðîâåðþ! – êðèêíóë Ïåòÿ è ïîáåæàë â ñòîðîíó 
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè.

– Ðåáÿòà, âîçüìèòå ìåíÿ, ïîæàëóéñòà, ïîè-
ãðàòü, – äðîæàùèì îò âîëíåíèÿ ãîëîñîì 

ïîïðîñèë ìàëü÷èê. Ôóòáîëèñòû îñòà-
íîâèëèñü è, øèðîêî óëûáàÿñü, ïî-
ñìîòðåëè íà íåãî.

– Êàê çäîðîâî, ÷òî òû ïðèøåë! 
Íàì êàê ðàç íóæåí âðàòàðü.

– Óðà! ß áîëüøå íå íåâèäèìêà! – 
ðàäîñòíî çàêðè÷àë Ïåòÿ è ïîì÷àëñÿ 
ê âîðîòàì.

l. a!3ш2еL…
hллю“2!=ц,,: l. c%…%C%ль“*,L

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/33/6
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Èìåííî ïîòîìó, ÷òî åñòü ñêðûòèå äóõîâíûõ íàñëàæäåíèé è âåëè÷èÿ Òâîðöà, ÷åëîâåê èìååò 
âîçìîæíîñòü îòîðâàòüñÿ îò ýãîèçìà è, äåéñòâóÿ ñâîáîäíî, ïðèéòè ê âûïîëíåíèþ äåéñòâèé ðàäè 
Òâîðöà, à íå ðàäè êàêèõ-ëèáî íàñëàæäåíèé, è òåì ñàìûì äîñòè÷ü ñëèÿíèÿ ñ Òâîðöîì.

РАБАШ, «Шлавей Сулам»

Хозяйка судьбы
Ирина заехала на узкую улицу с одно-

сторонним движением, молясь о ме-
сте для парковки. Впереди – первое сви-
дание после того, как рассталась с Ан-
дреем. Шесть лет бесплодных попыток 
превратить неудачную связь в историю 
любви завершились. Этот мужлан не хо-
тел на ней жениться, и неважно, сколь-
ко раз он сказал: «Конечно, но только не 
сейчас» и «К чему торопиться?».
Сегодня Ирина встречается с другим 

мужчиной. Вот и удача – отличное место 
для парковки, к тому же бесплатной. Из 
стоящей рядом машины выходит парень. 
Он смотрит на нее и улыбается. Она об-
ворожительно подмигивает в ответ и 
легкой поступью отправляется в сторону 
ресторана (сама грация и королевская 
осанка, естественно) – мимо красавца...
Потрепанная физиономия, поджидаю-

щая ее у входа, за секунду сбивает уро-
вень адреналина. Настроение падает ни-
же уровня набоек. Еще секунда, и Ирина 
вернулась бы обратно. Но ей уже протя-
нули руку: «Очень приятно, Виталий».
После полутора утомительных часов 

свидания разочарованная Ирина возвра-
щается домой. И это была ее долгождан-
ная удача? Риторический вопрос задает-
ся то ли злобно, то ли отчаянно. Конеч-
но, все не так уж грустно. Особенно, ес-
ли утешиться двойной порцией мороже-
ного с орехами и взбитыми сливками. В 
горьком шоколаде, с изюмом.
К машине Ирина подходит уставшей. 

Выезжая со стоянки, она видит, что по-
зади нее едет… не может быть! Это он, 
красавец, которого она увидела несколь-
ко часов тому назад! От счастья у Ири-
ны в груди «заухало» сердце, а нога не-
произвольно нажала на тормоз. Он тут 
же остановил машину и подошел к ней: 
«Простите, но для одного вечера слиш-
ком много случайностей. Могу я попро-
сить ваш телефон?»
Они встретились на следующий день 

и не расставались уже никогда. Двух-
месячный головокружительный роман. 
Беременность. Свадьба… Сейчас Ири-
на и Олег растят двоих чудесных малы-
шей, в любви или, по меньшей мере, в 
согласии. Вот и скажите мне – случай-
ные совпадения или судьба, начертан-
ная свыше?

Ìèð ìàðèîíåòîê
Ирина – моя хорошая подруга. С тех 

пор, как с ней произошло все вышеиз-
ложенное, среди ее друзей поселился 
оптимизм: любовь, таки, нечаянно на-
грянет, когда ее совсем не ждешь. Без-
условно, такое происшествие способ-
но подсластить тяжелые, одинокие дни. 
Но если задуматься: все произошло так, 
как предначертано, или же цепочка слу-
чайных совпадений определила Иркину 
судьбу?
Будучи человеком, посвящающим сво-

бодное время изучению науки кабба-
ла, я знаю наверняка, что в нашей жизни 
нет случайностей. Ее сценарий написан 
и даже уже поставлен, а мы только рас-
крываем начертанное, сцена за сценой, 
каждый раз искренне изумляясь проис-
ходящему. Мы проходим ситуацию за си-
туацией: смеемся, грустим, влюбляемся, 

преуспеваем , 
сердимся, тре-
нируемся, назнача-
ем свидания, женимся… 
Набор этих сцен и называет-
ся «наша жизнь».
На определенном этапе жизни 

сцены начинают чередоваться все 
медленнее и медленнее. Мы старе-
ем. Перед нами разворачиваются 
последние эпизоды постановки, 
пока проектор не выключит-
ся, а экран не потемнеет. Тут 
приходит госпожа Смерть и 
захватывает тело. Толь-
ко не волнуйтесь! Каб-
бала поясняет, что 
через несколько 
мгновений про-
ектор запускает-
ся вновь, и новая 
серия жизни вступа-
ет в силу. До каких же 
пор?

Ïîêà íå ðàñ-
êðîåì êîðåíü
Помимо нашего ми-

ра, который мудре-
цы называют «ми-
ром следствий», су-
ществует еще «мир 
причин». Как в вы-
шивке (помните, как 
наши бабушки ког-
да-то вышивали цве-
точки, котят и анге-
лочков?) – мы видим 

определенный рисунок, а 
с обратной стороны рас-
кинулось причудливое 
переплетение нитей, ко-
торое и создает уви-
денный нами узор.
Подобным образом 

«невидимые нити» опу-
скаются из мира причин 

в наш мир и определяют все 
происходящее. Сейчас мы в со-
стоянии воспринимать только 
лицевую сторону картины. 

Однако в каждом из нас 
заложен потенциал, с 
помощью которого мы 
можем открыть все 
остальные элементы 
мироздания. Все до 
единого.
Как?
Духовное развитие 

начинается с обостре-
ния восприятия тех воз-
можностей, которые пред-
лагает нам жизнь. Те са-
мые нечастые мгнове-
ния, когда в нас пробуж-
дается особенное лю-
бопытство, тяга к по-
знанию причинно-след-
ственных связей: откуда 
всё, к чему ведет и что 
же в моей власти? Это –
драгоценные моменты, 
в которые просыпается 
от глубокой спячки ду-
ша или (на языке каб-

балистической терминологии) «точка в 
сердце».
Вместо привычного замалчивания, от-

торжения подобных вопросов мы мо-
жем прояснить происходящее и выяс-
нить, что же происходит за кулисами 
действительности. Так мы поднимемся 
по лестнице духовного роста в «диспет-
черскую», чтобы, наконец, взять вожжи 
правления в свои руки и стать хозяйкой 
своей судьбы.

Äâå ïîëîâèíû îäíîãî öåëîãî
Если Ирина с Олегом решатся на по-

добную кампанию, они не только смогут 
выяснить, зачем встретились и почему 
именно в такой ситуации, но и какие ду-
ховные отношения связывают их самих, 
их детей и все существующие души. Они 
смогут принимать правильные решения 
по поводу своей судьбы: не по прихоти, 
не из дани изменчивой моде, а из ясного 
понимания, что же на самом деле нужно 
делать и как поступать, чтобы создать 
лучшую действительность.
Как говорится в древней молитве, они 

смогут «влиять на вещи, поддающиеся 
изменению, принимать с пониманием то, 
что нельзя изменить, и быть достаточно 
мудрыми, чтобы различать первое и вто-
рое».
А вы готовы узнать свое истинное 

предназначение?

xелл, oе!ец

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/34/7

Ñïëàíèðîâàíà ëè íàøà æèçíü äî ìåëî÷åé? Èëè ìû ñóùåñòâóåì â ïîòîêå ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé è âñòðå÷?
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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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Курс дистанционного обучения
 Восприятие реальности 

Запись на курс:  www.kabacademy.com

НАШИ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ
Иерусалим: ул. Мелех Джордж, 16
054-669-6715, 054-482-3184 

Ашдод: 050-303-4017 (рус.), 052-485-9233 (ивр.)

Ашкелон: ул. Бен Давид, 4 (матнас «Каценельсон»)
054-564-2391

Беэр Шева: ул. Яир, 24
054-560-6817 (рус.), 054-564-2478 (ивр.)

Хайфа: ул. Бальфур, 2
052-822-5395 (рус.), 052-465-3635 (ивр.)

В этом курсе вы познакомитесь с принципами иссле-
дования скрытой части реальности. Узнаете, как благо-
даря объединению двух частей реальности – скрытой и 
явной – становится возможным точное научное иссле-
дование, происходит раскрытие истинных формул ми-
роздания и формируется подлинная форма существо-
вания всех частей реальности – вне времени, движения 
и пространства.
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М. Рейдер: Я знаю вас мало, 
отношусь к вам предвзято, нега-
тивно.
М. Лайтман: Хорошо. Тем 

острее, интереснее получится 
беседа. 
М. Рейдер: Для начала не-

сколько слов о себе, о вашей 
прежней жизни. 
М. Лайтман: Родился в Ви-

тебске, в обычной интеллигент-
ной еврейской семье. Родители 
хотели сделать из меня музы-
канта, но я вовремя увернулся. 
И всегда, с самого детства было 
понимание того, что не хватает 
знания о смысле жизни. В прин-
ципе, в детстве у всех возника-
ет вопрос: «Для чего жить?», но 
потом мы его заглушаем.
Однако меня этот вопрос не 

оставлял, и поэтому, когда при-
шло время выбирать специаль-
ность, я выбрал биокибернети-
ку – науку о способе существо-
вания живых организмов, об их 
внутреннем управлении. Но это 
был не тот уровень познания, к 
которому я стремился, то есть 
ответа на вопрос я получить не 
смог… 
В 74-м году с женой и двух-

летним сыном приехал в Изра-
иль. Работал, занимался биз-
несом, но параллельно с этим я 
все время искал ответ на то, что 
меня интересует. Поиски заняли 
примерно пять лет, пока в 79-м 
году я не нашел своего учителя. 
Это был Барух Ашлаг. 
М. Рейдер: И на какие же во-

просы он отвечал?
М. Лайтман: На все: о смысле 

жизни, о системе мироздания, о 
системе управления, о свободе 
воли, о нашем восприятии ми-
роздания – насколько оно аб-
солютно или относительно. То 
есть на все, о чем я спрашивал, 
причем спрашивал и с научной 
точки зрения – на все это он да-
вал такие ответы, академиче-
ские ответы, которые меня в то 
время просто поразили.
Что он знал? Он отвечал на 

вопрос прямо, не уводя в сторо-
ну, а если не мог конкретно от-
ветить, то сам задавал серию 
вопросов, постепенно на них от-
вечал, и ты вместе с ним вни-
кал в решение проблемы. Коро-
че говоря, это был на самом де-
ле серьезный учебный процесс. 
Каббала не предполагает веру, 
она предполагает познание. Я 
почувствовал это с первого за-
нятия. 
Я был помощником, учени-

ком Баруха Ашлага тринадцать 
лет. В 91-м году он умер у ме-
ня на руках, и я организовал но-
вую группу, которую в честь не-
го назвал «Бней Барух» (Сыно-
вья Баруха). С тех пор и по сей 
день мы занимаемся по его ме-
тодике. 
М. Рейдер: Что это дает? Так 

ли нужно человеку это знание?
М. Лайтман: Объектом изуче-

ния науки каббала являются си-
лы, которые управляют нашей 
природой, нашим миром, Все-

ленной. Они на порядок выше 
материи, поэтому мы их не ощу-
щаем нашими органами чувств. 
Значит, каббала – это наука о 
постижении сетки этих сил, на 
которой лежит вся материя.
В нашем мире наслаждение и 

желание взаимно нейтрализуют 
друг друга: как только я что-то 
хочу и получаю, в этот момент я 
ощущаю мгновенное наслажде-
ние, которое тут же исчезает. И 

снова мне надо бежать за оче-
редным наслаждением, и снова 
пытаться его получить, и снова 
на какое-то мгновение. И так из 
поколения в поколение, и в те-
чение каждого поколения. 
Каббала говорит о том, что ты 

можешь насладиться бесконеч-
но – и по объему, и по време-
ни – только в том случае, если 
не в себя включаешь наслаж-
дение, а сам включаешься в не
го – в это огромное поле сил. 
Процесс развития человечества 
специально для того и создан, 
чтобы показать нам несостоя-
тельность нашего сегодняшнего 
образа существования. 
Природой запланировано за-

ранее: поставить человека в со-
ответствие с ней. И поэтому все 
силы природы направлены на 
то, чтобы заставить нас понять 
это. Только этим и занимается 
каббала: поставить нас в соот-
ветствие с законом природы так 
же, как ему соответствуют не-
живая, животная и раститель-
ная ее части. 
М. Рейдер: И как будет выгля-

деть мир, когда «победит» каб-
бала?
М. Лайтман: Люди будут на-

ходиться в общем объеме ми-
роздания. Они будут ощущать 

то, что ощущает природа сама 
по себе, то есть они будут ощу-
щать вечное совершенное дви-
жение себя в этой материи. Они 
не будут отождествлять себя со 
своим телом, то есть с ощуще-
ниями в пяти органах чувств – 
они будут отождествлять себя 
с шестым органом чувств, кото-
рый вечен и совершенен, пото-
му что в этом отношении он ра-
вен природе. То есть человек 

мы принимаем как жизнь. До 
того, как начинаешь восприни-
мать окружающую действитель-
ность при помощи шестого орга-
на чувств, внутренний мир абсо-
лютно естественен и реален.
М. Рейдер: Очень может 

быть… Я сейчас вспомнил рас-
сказ Станислава Лема об уче-
ном-кибернетике. Он пригласил 
автора к себе в лабораторию: 
«Видишь, десять черных ящи-

го желания. 
Как только вы выходите из 

этой коробочки вашего тела с 
этим внутренним восприятием 
в пяти органах чувств, как толь-
ко вы начинаете воспринимать 
шестым органом чувств, у вас 
меняется ощущение мира. По-
началу оно дополняется за счет 
тела, а затем настолько прева-
лирует, что пять органов чувств 
исчезают, они как бы вливают-

не отождествляет себя с живот-
ным уровнем, с нашим телом, а 
отождествляет себя уже со сво-
им исправленным «я». 
Этого может достичь каждый 

и сегодня. 
Что, в первую очередь, каб-

бала делает с человеком? Она 
развивает в нем дополнитель-
ный, шестой орган чувств, а по-
том начинает обучать, как этим 
органом чувств воспринимать, 
ощущать, изучать этот более 
широкий мир, который перед 
ним раскрылся, все его законы, 
все его процессы, с графиками, 
со всевозможными чертежами и 
формулами. 
Итак, будет ли существовать 

наш мир в том виде, в котором 
мы его сейчас ощущаем? Нет, 
потому что в таком виде мы пе-
рестанем его ощущать. Мы ме-
няем наш орган восприятия. 
Современная наука экспери-

ментально получает все боль-
ше и больше данных о том, что 
все наше постижение – чисто 
субъективно, наше существова-
ние – чисто субъективно и за-
висит только от наших внутрен-
них процессов. Может быть, 
нам «натолкали» иголки в мозг 
и заставляют чувствовать, что 
мы сейчас существуем. И это 

ков. Каждый из них – это искус-
ственный мозг, каждый из них 
думает, что он личность. Это – 
молодая красавица, это – алко-
голик, и так далее. Я могу опи-
сать, что «красавица» думает, 
что она видит, когда стоит пе-
ред зеркалом. Когда я соединяю 
эти ящики между собой, они ду-
мают, что общаются друг с дру-
гом…»
М. Лайтман: Можно сказать, 

что это действительно так. С 
каждым днем растет понима-
ние того, что, в принципе, все в 
нас запрограммировано, все су-
ществует внутри нас. Человек 
не по своему желанию рождает-
ся, родителей не выбирает, его 
внешность, характер, склонно-
сти от него не зависят. В двад-
цать лет становится якобы са-
мостоятельным человеком, но 
в нем ничего самостоятельно-
го нет, потому что все в нем за-
ложено от рождения, от воспи-
тания. У нас нет ни свободы во-
ли, ни свободы восприятия, по-
ведения… Мы находимся в чет-
кой, жестко заданной системе. 
До тех пор, пока мы из нее не 
вырвемся, у нас будет действи-
тельно только эта реальность, 
ничего не сделаешь.
М. Рейдер: Да, совершенно 

верно.
М. Лайтман: Каждый из нас –

обычное, запрограммированное
белковое существо. Вся наша 
жизнь – если объективно на нее 
посмотреть – беспрестанная по-
гоня за мельчайшими какими-то 
наполнениями, наслаждениями, 
или даже более того, это бег-
ство от страданий. С точки зре-
ния каббалы наше существова-
ние – самое ничтожное, самое 
низкое, самое ущербное. Заня-
тия каббалой – это единствен-
ная возможность человека вы-
йти из того несчастного суще-
ствования, в котором он нахо-
дится.
М. Рейдер: Как это будет вы-

глядеть практически? Мне неве-
роятно интересно.
М. Лайтман: Сегодняшний 

мир – то, что вы воспринимае-
те – является вашей иллюзией 
в ваших пяти органах чувств, 
внутри вашего эгоистическо-

ся, включаются в новый орган.
Когда-то мир воспринимали 

по Ньютону: то, что воспринима-
ет человек, то и есть вне чело-
века. Потом начали восприни-
мать по Эйнштейну: то есть на-
блюдатель уже вносит какие-то 
свои искажения в наблюдения. 
Затем по Хью Эверетту: есть я, 
есть мир, и то, как я его воспри-
нимаю, является чем-то сред-
ним между моими свойствами 
и свойствами мира; я вношу по-
грешность и таким образом вос-
принимаю нечто среднее. А со-
гласно каббале мир на самом 
деле не существует – я воспри-
нимаю только в соответствии со 
своими свойствами. 
М. Рейдер: Этим занимается 

каббала – постижением миро-
здания?
М. Лайтман: Да, но не фи-

лософским, чисто умозритель-
ным, а реальным. То есть чело-
век пользуется только этим ше-
стым органом чувств, больше 
ничем. 
Я – человек – ощущаю силы, 

которые существуют, возможно, 
вне меня. Но вне себя я их не 
могу ощутить – я ощущаю силы, 
которые входят в мой шестой 
орган чувств. Вне его ощутить 
я не могу, я все равно остаюсь 
в этом ограничении. Я могу ска-
зать только о мироздании, кото-
рое я постигаю, только лишь.
Человек явно выходит на этот 

уровень постижения, для него 
это становится уровнем его су-
ществования. 
Когда начинаешь изучать каб-

балу – что интересно – ты на-
чинаешь ощущать абсолют-
ную уверенность в том, что она 
говорит правду. Каббала под-
тверждает и соединяет все из-
вестные тебе факты об устрой-
стве нашего мира в такую кар-
тину, что ты просто поражаешь-
ся вот этой интегральности при-
роды, которую она тебе начина-
ет представлять. 
Это самое высшее наслажде-

ние человека – постижение объ-
ема мира, в котором он суще-
ствует. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/34/8
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