
«ТОЛЬКО ПУТЕМ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАББАЛЫ СРЕДИ НАРОДА УДОСТОИМСЯ ПОЛНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» — Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам)

בס“ד

2008. Выпуск № 

מופץ חינם www.kab.co.il/rus Издается ассоциацией «Бней Барух»

ККАББАЛААББАЛА
                                  ССЕГОДНЯЕГОДНЯБЕСПЛАТ

НО 36

Крестьянину нужно перевезти через реку 
волка, козу и капусту. Но лодка такова, 

что в ней может поместиться только кре-
стьянин, а с ним – или волк, или коза, или 
капуста. Но если оставить волка с козой, то 
волк съест козу, а если оставить козу с ка-
пустой, то коза съест капусту…
Эта простая ситуация из-за примитивного 

эгоизма участников превращается в нетри-
виальную задачу для человека со страте-
гическим мышлением. Казалось бы, дел на 
пять минут, но сколько сил и лишнего вре-
мени нужно затратить на ее решение!
Это прекрасная иллюстрация того, как по-

строена современная цивилизация. Любая, 
самая простая, задача в нашем мире точно 
по тому же принципу превращается в голо-
воломку.
Например, перевезти что-то с места на 

место. Казалось бы, берем машину и едем. 
А если это деньги, золото или бриллианты? 
О-о! Тогда нужны еще человек 10-20 для 
обеспечения безопасности, бронированный 
автомобиль, оружие и спецтехника… По 
этому принципу видно, какую маленькую эф-
фективность имеют все связи внутри мета-
системы под названием «человеческое об-
щество». 99% сил уходит просто на трение 

внутри механизма! Система сопротивляется 
любому альтруистическому действию вну-
три нее. Караваны с продовольствием для 
умирающих людей – грабят, деньги для бед-
нейших стран – разворовывают те, кто их 
распределяет, и так далее.
До последнего времени даже оставшего-

ся 1% хватало, чтобы человечество все-та-
ки развивалось. Однако теперь мы видим, 
что наша цивилизация находится на грани 
уничтожения. Вся эта многотысячелетняя 
структура исчерпала запас прочности и го-
товится распасться, как карточный домик.
Возникает смешная ситуация: ученые 

всего мира трудятся, чтобы на какие-то про-
центы повысить КПД автомобильного дви-
гателя, электрической лампочки и тому по-
добных вещей. А ведь для чего это все де-
лается, по сути? А всё для того же – чтобы 
удовлетворить возросший эгоизм людей. 
Ездить меньше мы их заставить не можем, 
так хоть дадим им более экономичный дви-
гатель.
Но представьте себе, что мы немного из-

меним сознание человека и расширим его 
представление об устройстве мира и его 
месте в мироздании. Тогда каждый чело-
век, которому нужно куда-то поехать, будет 

себя спрашивать: «Как мне это сделать бо-
лее экономичным образом? Может, взять 
еще людей к себе в машину или просто по-
ехать на автобусе?» Ведь он будет думать 
не про экономию своего личного бензина, а 
про общечеловеческие запасы нефти.
И так во всем! Человечество имеет деся-

тикратный запас прочности по ВСЕМ пара-
метрам: топливу, продуктам, здоровью. Но 
топливо сжигается в бессмысленных поезд-
ках, на полях ничего не выращивается, по-
тому что это невыгодно при рыночной эко-
номике, а люди болеют и умирают, потому 
что убивают друг друга всеми доступными 
способами – от мыслей до атомной бомбы.
Слова «системный кризис», которые так 

популярны в наше время, означают, что в 
кризисе не производство нефти или продо-
вольствия и не демография. В кризисе на-
ше представление о том, кто мы и в каком 
мире мы живем. Давайте же начнем имен-
но с осознания этих ключевых вопросов, и 
тогда совместная поездка волка, козы и ка-
пусты превратится в легкое и приятное пу-
тешествие!
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Если мы начнем говорить правду, 
дети воспримут ее как нечто 
естественное и само собой 

разумеющееся.
СТР. 2»

Эйнштейн всю жизнь искал 
универсальную формулу, 

которая свяжет воедино все 
законы Вселенной.

СТР. 3»

Отражение в зеркале вдруг 
поднялось во весь рост и 

поманило ее рукой.
СТР. 6»

Я приехал в Израиль на 10 
месяцев. Восемнадцатый год 
я уже здесь. Меня палкой не 

вышибешь отсюда!
СТР. 8»

Все человеческие желания, 
стремления, мечты связаны в 

единое поле. И все они рано или 
поздно должны реализоваться.

СТР. 5»

Çà÷åì äåòè õîäÿò 
â øêîëó?

Ñïîðò – ýòî 
ñðåäñòâî îáùåíèÿ 

Êîðîòêèé äåòåêòèâ

Êîïèÿ

Íà ãðàíè ñâåòà

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ ÊÐÈÇÈÑ 
«ÊÎÇÛ È ÊÀÏÓÑÒÛ»

(ÈÇ ÁËÎÃÀ ÊÀÁÁÀËÈÑÒÀ, ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Ì. ËÀÉÒÌÀÍÀ)

Â ñâîåì ýãîèñòè÷åñêîì, åñòåñ-
òâåííîì, ïðèðîäíîì ðàçâèòèè –
íèêòî â ýòîì íå âèíîâàò, òà-
êîâà íåóìîëèìàÿ äèàëåêòè-
êà ïðèðîäû – ìû äîñòèãëè 
ðàñêðûòèÿ èíòåãðàëüíîé, ãëî-
áàëüíîé ñèñòåìû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ëþäåé â íàøåì ìèðå. 
Äàæå áîëåå òîãî, ïîñêîëüêó 
÷åëîâåê – ñàìîå ýãîèñòè÷åñêîå 
ñîçäàíèå, òî ìû âêëþ÷àåì â 
ñåáÿ è âñþ íåæèâóþ, ðàñòè-
òåëüíóþ, æèâîòíóþ ïðèðîäó, è 
âñe òðåáóåò ñâîåãî ðåøåíèÿ –
ïðàâèëüíîé ðåãóëÿöèè (ðàâíî-
âåñèÿ). Â òàêîì ñëó÷àå, ìû 
ñòàíîâèìñÿ çàâèñèìûìè – âñå 
îò âñåõ. Îáðàòíîãî äâèæåíèÿ 
íåò è áûòü íå ìîæåò.
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Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñèëû îòäà÷è íåîáõîäèìî, ÷òîáû ó ÷åëîâåêà áûëà ñèëà äîñòè÷ü ïîäîáèÿ Òâîðöó, 
êîòîðûé îòäàåò è íè÷åãî íå ïîëó÷àåò âçàìåí. Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ äóìàòü, ÷òî Îí áóäåò 
îùóùàòü íåäîñòàòîê îò òîãî, ÷òî íåêîìó îòäàâàòü, – íàäî âîñïðèíèìàòü ýòî êàê èãðó.

Бааль Сулам, «Шамати»

Может быть, современное воспи-
тание и справлялось бы со сво-

ими задачами, но вот беда – оно ото-
рвано от реальности. Мы учим одно-
му, а демонстрируем совсем другое. 
Результаты плачевны: подрастаю-
щее поколение все чаще игнорирует 
наши требования, а когда мы отвора-
чиваемся, на лице его появляется от-
кровенная усмешка.
Наши дети должны понимать себя и 

окружающий мир – только тогда они 
выйдут на дорогу жизни, зная правила 
движения. Ну а пока что младшие бе-
рут пример со старших, которые жи-
вут так же, как и ездят, – не обращая 
внимания на сигналы светофоров и 
подрезая всех, кого только можно.
В 2000 году Кнессет созвал специаль-

ную комиссию, последнее заседание ко-
торой состоялось ни много ни мало 47 
лет тому назад. Целью комиссии было 
«адаптировать Закон о государственном 
образовании к социальным реалиям на-
ших дней». Отныне, заявили депутаты, 
мы будем прививать в школах ценности.
С тех пор многие ученики уже достигли 

совершеннолетия, однако нехватка цен-
ностей в обществе ощущается все силь-
нее. То ли комиссия недозаседала, то ли 
социальные реалии были недооценены, 
то ли детей недопривили…
А может быть, нужно все-таки не ви-

тать в облаках, а опуститься на твердую 
почву?

Ðåàëüíîñòü ïðîòèâ óòîïèè
В основе успехов человечества всегда 

лежит исследование законов природы. 
Например, достижения технологии или 
медицины базируются на точных науках. 
Даже общественные дисциплины, чуть 
более «расплывчатые» в наших глазах, 
придерживаются систематического экс-

периментального подхода.
И в то же время сфера воспитания –

быть может, важнейшая из всех – по-
ныне остается плодородной почвой для 
философских построений, никак не свя-
занных с реальностью нашей жизни. Не 
успеет представитель Минпроса расска-
зать детям о гуманности, доброте и со-
чувствии, как они выходят за дверь и 
сталкиваются с явью. Перед ними шумит 
арена борьбы, мало похожая на полит-
корректную утопию преподавателей.

Ïðàâäà – ýòî òàê åñòåñòâåííî
Мы не объясняем детям элементар-

ных вещей. Почему мы не рассказыва-
ем им о человеческом естестве и о ми-
ре, в котором они живут? Все в нем, со-
гласно науке каббала, подчинено закону 
равновесия, которое образцово соблю-
дается на неживом, растительном и жи-
вотном уровне. В природе никто не бе-
рет себе больше, чем ему нужно, никто 
не наслаждается чужой бедой, никто не 
убивает из прихоти или жажды наживы. 
Только человек не стесняется в реали-
зации своих постоянно растущих жела-
ний и не считается ни с чем. Мы созда-
ем дисбаланс, который бьет и по нам са-
мим, и по остальным уровням природы.
Эти знания жизненно необходимы под-

растающему поколению. Оно должно по-
нять, что именно желание наслаждаться 
за счет других, а проще говоря, эгоизм, 
порождает лицемерие взрослого мира. 
Ребенок, который понимает, в чем изъян 
человеческой природы, намного более 
подготовлен к жизни – ведь ему ясен ко-
рень проблемы и путь ее решения.
Не поспевая за ростом эгоизма, мы 

постоянно терпим неудачи в попытках 
реформировать программу обучения. 
Школьникам нужны новые учебники – ин-
струкции взаимодействия с миром, кото-
рые объяснят положение вещей и пока-
жут, для чего действительно стоит жить.
Если мы начнем говорить правду, дети 

воспримут ее как нечто естественное и 
само собой разумеющееся. Они созрели 
для этой правды и нуждаются в ней го-
раздо сильнее многих взрослых.

Áåç öåëè
Сколько усилий уходит на то, что-

бы обеспечить молодежь бесполезны-
ми знаниями и обесценившимися цен-
ностями, которые стираются из памяти 
при первых же самостоятельных шагах. 
Жизнь быстро перевоспитывает даже 
тех, кто до последнего не снимал розо-
вые очки. Человек не подготовлен к се-
рьезному анализу, к постановке принци-
пиальных вопросов. Его вообще не учи-
ли задумываться.
Но вопросы все-таки зреют в новом по-

колении и встают как никогда остро. Не 
умея выразить себя, не понимая, что с 
ними происходит, дети нутром чувствуют 
противоестественность происходящего. 
Ведь их желания сильнее наших.
Окончив школу, многие молодые лю-

ди не желают продолжать свое образо-
вание. Сегодня нам уже пророчат дефи-
цит врачей; да и другие профессии, счи-
тавшиеся раньше солидными и уважае-

мыми, привлекают все меньше выпуск-
ников. Если так пойдет и дальше, скоро 
даже летчики встанут в один ряд с так-
систами. Жизнь оставляет у человека на 
языке пресный привкус. Так зачем тогда 
жить? Какие цели преследовать?

Êîíåö àáñòðàêòíîãî âîñïèòàíèÿ
Чтобы помочь нашим детям, не 

нужны никакие революции. Мы лег-
ко обойдемся точечными корректи-
вами в преподавании предметов, уже 
включенных в программу обучения. 
Давайте убедимся в этом на конкрет-
ных примерах.
Непрекращающиеся реформы систе-

мы образования призваны адаптировать 
содержание учебных курсов к потреб-
ностям современного поколения уче-
ников. Однако «воз и ныне там». Чтобы 
выбраться из трясины на твердую по-
чву, необходимо учить детей правильно-
му использованию эгоизма – фундамен-
тального элемента социальных отноше-
ний. Нужно в доступной форме расска-
зывать им о тесных взаимосвязях между 
людьми в современном мире и показы-
вать, что эгоистическое отношение к дру-
гим в итоге наносит вред каждому из нас. 
А с другой стороны, дети узна́ют о рав-
новесии, которое царит в природе и под-
держивает гармонию общей системы.

Биология, химия и физика
Эти предметы описывают законы и яв-

ления природы. Изучаемый материал 
интересен далеко не всем, потому что он 
ограничивается такими темами, как рас-
тительная структура, таблица Менделе-
ева и особенности движения физическо-
го маятника.
К этому можно добавить штрихи, об-

рисовывающие перед учеником карти-
ну единой системы, все детали которой 
гармонично интегрированы и поддержи-
вают равновесие между собой. Тем са-
мым мы свяжем учебу с жизнью и при-
влечем ускользающее внимание детей. 
Для большинства из них строение жи-
вой клетки представляется чем-то от-
влеченным и никак не связанным с ре-
альностью. Однако если мы расскажем 
о взаимозависимости и постоянном со-
трудничестве клеток, о том, как эгоисти-
ческое поведение превращает их в рако-
вую опухоль, – учебный материал сразу 
обретет практический смысл.

История
Показывать, как эгоизм влиял на исто-

рическое развитие человечества, уско-
ряя технический прогресс и в то же вре-
мя вызывая войны и революции.

География
Объяснять ученикам процесс глоба-

лизации и демонстрировать им развет-
вленную систему связей между страна-
ми мира. Постепенно дети поймут, что 
все мы зависим друг от друга и оказыва-
ем друг на друга взаимное влияние.

Спорт
Возможно, именно командные спор-

тивные игры привьют детям уважение к 
сотрудничеству и совместной работе.

«Час воспитания» – гвоздь программы
В нашей образовательной системе 

живет «странный зверь» под названи-
ем «час воспитания». Большинство учи-
телей не знают, как с ним справиться, и 
частенько используют это время для ад-
министративных сообщений и дисципли-
нарных разбирательств.

В действительности целый учебный 
час, отведенный на воспитание нетто, –
редкая вещь, достойная лучшего при-
менения. На его основе можно прово-
дить еженедельные уроки, посвящен-
ные животрепещущим для учеников те-
мам: «Для чего я должен ходить в шко-
лу? Зачем учиться? Зачем заводить се-
мью?» Это позволит поднять еще более 
глубокие вопросы: «Кто я? Что представ-
ляет собой человек? Какова его цель? 
Почему наша природа эгоистична и как 
это преодолеть? Существует ли свобо-
да воли?»
Отдельным предметом обсуждения 

станут мысли, желания и порывы, про-
буждающиеся в человеке и определяю-
щие его жизнь. Выходя за рамки сухих 
фактов и абстрактных истин, подраста-
ющее поколение будет лучше понимать 
себя и других.
Пришло время воссоединить систе-

му просвещения и воспитание человека. 
Дети по достоинству оценят школу, кото-
рая действует в соответствии с их нуж-
дами. В результате, когда они вырастут 
и вступят во взрослую жизнь, их мир бу-
дет лучше нашего.
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Эта книга познакомит вас с трудами Бааль Сулама, каббалиста, жившего на рубеже эпох и предвосхитившего основные 
тенденции нового времени. Когда волны кризисов прокатываются по «глобальной деревне», в которой мы живем, растет 
необходимость в грамотном подходе, в правильной формуле построения счастливого человеческого общества. Не зная 
законов общественного развития, мы сталкиваемся с неразрешимыми проблемами как личного, так и общечеловеческого 
характера. На этом фоне социальные воззрения Бааль Сулама становятся как никогда актуальными и востребованными.!

ÇÀ×ÅÌ ÄÅÒÈ ÕÎÄßÒ Â ØÊÎËÓ?
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Ââèäó êðàòêîñòè æèçíè ìû íå ìîæåì ïîçâîëèòü ñåáå ðîñêîøü òðàòèòü âðåìÿ íà çàäà÷è, 
êîòîðûå íå âåäóò ê íîâûì ðåçóëüòàòàì.

Лев Ландау

В 16 лет его воображение за-
хватила странная, но мно-

гообещающая картина: оседлав 
луч чистого света, он с голово-
кружительной скоростью мчится 
по бесконечной Вселенной. Од-
нако, едва очнувшись, он стол-
кнулся с множеством вопросов. 
Можно ли достичь такой энер-
гетики и таких скоростей? Что 
происходит при этом с време-
нем и пространством? Какая ре-
альность открывается на острие 
светового луча?
Эти вопросы не оставляли 

Эйнштейна до самых последних 
дней. Юношеская фантазия пре-
вратилась в неисчерпаемый ис-
точник революционных идей и 
удивительных открытий, кото-
рые в корне изменили наше ми-
ровосприятие.

Ãîä ÷óäåñ
«Я хочу знать помыслы Бога. 
Остальное – детали».
В 1905 году, который стал для 

него чем-то вроде «Болдинской 
осени», Эйнштейн издал серию 
статей, открывших новые сферы 
научного познания. Он интуитив-
но догадывался, что ключ к пони-
манию Вселенной заложен в яв-
лении под названием «свет».
Эйнштейн постулировал ско-

рость света как абсолютную ве-
личину, относительно которой 
измеряются прочие физические 
явления. Он предположил, что 
свет состоит из неделимых ча-
стиц – квантов. В последующие 
десятилетия эта теория была 
подтверждена эксперименталь-
но и принесла Эйнштейну славу 
наряду с другими открытиями.
Однако световой луч, запав-

ший ему в душу, был не просто 
квантовым потоком. Продолжая 
научные традиции нового време-
ни, Эйнштейн надеялся проник-
нуть в самую суть материи и най-
ти фундаментальные закономер-
ности, определяющие все явле-
ния природы. Он не был рели-
гиозным в прямом смысле этого 
слова и, конечно же, не верил в 

ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÑÂÅÒÀ

«доброго дядю» на небесах, од-
нако полагал, что «свет разума» 
сумеет сделать мир лучше.
Казалось, наука вот-вот пред-

ставит человечеству нового бо-
га-детерминиста в ореоле точных 
формул с греческими символами. 
Однако спустя столетие мы стоим 
всё там же – на сцене, залитой яр-
ким светом, который так и не вы-
дал нам своей главной тайны…
В Швейцарии уже гремит ка-

нонада пушек, стреляющих эле-
ментарными частицами высоких 
энергий, и возможно, благодаря 
этому наше понимание микро-

мира станет чуть менее частич-
ным. Однако вопросов у ученых 
не убавится – скорее, наоборот.
Миллиарды лет просущество-

вала Вселенная, пока челове-
чество не вложило миллиарды 
долларов, чтобы вернуться к ее 
истокам. Каббала предлагает бо-
лее простой и экономный способ 
прокатиться на световом луче.

Ñâåò è ñîñóä
Знай, что до начала творения
Был лишь Высший, все собой 

заполняющий свет…
И когда решил Творец сотво-

рить миры и создания… 

Сократил себя Он… И сжался 
свет, и удалился…
И вот, протянулся от беско-

нечного света луч прямой, 
Сверху вниз спустился, внутрь 

пространства пустого…
И в пространстве том со-

творил все совершенно миры. 
Из книги АРИ «Древо жизни»

В каббале термином свет 
обозначается универсальная 
сила, действующая над мате-
рией и обеспечивающая тече-
ние всех процессов в природе. 
Традиционная наука пытается 
исследовать эту силу «внешни-
ми средствами», однако каббала 
рассматривает свет как исключи-
тельно внутреннее явление, рас-
крывающееся в самом человеке. 
Чтобы изучить его, нужно разра-
ботать несколько иные измери-
тельные инструменты – внутрен-
ние, духовные.
Что удивительно, современная 

наука сама проложила для нас 
этот путь. Одна из наиболее по-
разительных особенностей кван-
товой теории состоит в том, что 
наблюдатель воздействует на 
наблюдаемое явление. Иными 
словами, без наблюдателя нет 
реальности. Более того, иссле-
дуя объект, мы влияем на его по-
ведение. Например, свет может 
демонстрировать свойства вол-
ны или частицы – в зависимости 
от условий измерения.
Отсюда следует простой вы-

вод: не в силах определить аб-
солютную реальность, мы лишь 
просчитываем и наблюдаем ве-
роятности. Какова же истинная 
картина мира? Чтобы узнать это, 
каббала предлагает сделать 
следующий шаг в наших иссле-
дованиях.
Взаимосвязь наблюдателя с 

наблюдаемым объектом была 
сформулирована каббалистами 
уже тысячи лет назад. «Нет све-
та без сосуда» – иными слова-
ми, внешние методы изучения 
не помогут проникнуть в суть ве-
щей. Чтобы добраться до вну-
тренних пластов, нам нужно из-
мениться самим.
Основополагающее свойство 

«света» – безграничная отдача. 
В науке каббала «отдача» и «воз-
действие» обозначаются одина-
ково, ведь любые воздействия 
универсальной силы преследу-
ют одну цель – отдать максимум 
на пользу другим. Если мы вос-
произведем в себе это свойство, 
то станем «сосудом», в который 
войдет свет. Говоря иначе, его 
воздействие, его отдача проя-
вится в нашей реальности.
Но в чем же все-таки связь 

между фотонами и отдачей? И 
есть ли у нас шанс прокатиться 
на световом луче?

Àáñîëþòíûé ïîêîé
Наука каббала – физика Выс-

шего мира. Она описывает, как 
Высшие силы постепенно нисхо-
дят со ступени абсолютной отда-
чи, пока не создают материаль-
ную реальность.
Свойство отдачи, так же как 

и свет в нашем мире, является 
эталоном, относительно кото-
рого измеряются все духовные 
процессы. Об этом пишет Бааль 
Сулам, каббалист нашего вре-

мени: «Все изменения проис-
ходят только в сосудах, тог-
да как Высший свет остается в 
абсолютном покое, совершен-
но не меняясь» («Учение о де-
сяти сфирот»).
Мы находимся посреди абсо-

лютной отдачи. Она, как белый 
свет, заливает всё вокруг, а на-
ши внутренние желания и свой-
ства рисуют на этом фоне кар-
тины «внешней» действительно-
сти. Они проецируют в сознание 
кадр за кадром, и чем сильнее 
их отличие от света, тем мрач-
нее выглядит наш мир.
Так же как мы исследуем 

«квантовые потоки», мы можем 
исследовать свет отдачи, фун-
даментальный закон мирозда-
ния. Только раскрывается он 
внутри нас, в «сосуде» – в же-
лании, которое подобно ему по 
свойствам. Мы создаем в себе 
новый инструмент восприятия, 
«прибор ночного видения», ко-
торый позволяет рассеять мрак. 
Этот прибор и есть «душа» – то, 
что реагирует на свет, отклика-
ется на отдачу.
Сформировать в себе «свето-

чувствительный элемент» – это 
целая наука со своими форму-
лами, расчетами и эксперимен-
тальной частью. Ее опыты тем 
более увлекательны, что чело-
век проводит их в своем «сосу-
де» и там же наблюдает резуль-
таты. Именно так мы приподни-
маем завесу над сутью явлений, 
с которыми столкнулась кванто-
вая механика – авангард научно-
го прогресса.

Áîëüøîé ïðûæîê
Эйнштейн более, чем кто-ли-

бо, олицетворял тягу к абсолют-
ному познанию, к пониманию 
глубинной сути вещей. Он не пе-
реставал удивляться чудесам 
мироздания и его совершенству, 
которое просвечивает сквозь лю-
бые покровы.
Всю жизнь великий ученый ис-

кал универсальную формулу, ко-
торая свяжет воедино все зако-
ны Вселенной. Этот поиск вы-
вел современную науку на по-
рог новой ступени и почти позво-
лил совершить прыжок в неве-
домое… Однако, как известно, 
«почти» не считается.
Остался последний отрезок 

пути, финишная прямая, на ко-
торой потоки частиц оборачи-
ваются желаниями, и мы уско-
ряем их до таких скоростей, что 
они воплощаются в жизнь. «Раз-
мытые» явления микромира с их 
вечной неопределенностью ока-
зываются частями великой кар-
тины, которая вся пронизана 
светом – отдачей.
Чтобы «оседлать» этот свет, 

нужно впустить его внутрь, стать 
как он. Роль наблюдателя сме-
няется полноценным участи-
ем, которое позволяет человеку 
вникнуть в суть, прочувствовать, 
раскрыть ее в себе. «Свет в со-
суде» – это и есть ответ на во-
прос, решение уравнения, а ес-
ли не по-научному – просто ис-
полнение желаний.

o. j=ле…д=!е"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.Il/rus/36/3

«Âñþ æèçíü ÿ ïûòàëñÿ ïîíÿòü ïðèðîäó ñâåòà», – 
ñêàçàë Àëüáåðò Ýéíøòåéí. Â ïèñüìå ñâîåìó äðóãó 
Ìèøåëþ Áåññî îí ïðèçíàëñÿ: «Ïÿòüäåñÿò ëåò ðàç-
ìûøëåíèé òàê è íå ïðèáëèçèëè ìåíÿ ê îòâåòó íà 

âîïðîñ: ÷òî òàêîå ñâåòîâûå êâàíòû?»
Â ÷åñòü çàïóñêà Áîëüøîãî àäðîííîãî êîë-

ëàéäåðà – î ïîíÿòèè «ñâåò» â íàóêå êàááàëà.
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«Периоду от 1990 до 2025/2050 гг., вероятнее 
всего, не будет хватать мира, стабильности, 
легитимности. Отчасти так будет из-за упадка 
США как державы-гегемона миросистемы. Но 
в еще большей мере – из-за кризиса мироси-
стемы как таковой».

b/д=ю?,L“  =ме!,*=…“*,L “%ц,%л%г, “%ƒд=-
2ель 2е%!,, м,!%“,“2ем…%г% =…=л,ƒ= 

hмм=…3.ль b=лле!“2=L…, 1993

«Мир никогда не будет таким, как прежде».
l,…,“2! -,…=…“%" cе!м=…,, 

oее! x2=L…K!ю*, “е…2 K!ь 2008

Стоит немного покопаться в источниках, и вы-
ясняется, что современный кризис «грянул» 

вполне предсказуемо. О нем говорили аналитики, 
причины его известны, сценарий во многом распи-
сан. Экономисты, политологи, социологи, экологи, 
наконец, геополитики – все внесли свои штрихи в 
картину предстоящего краха.
Из верных глобальных прогнозов, данных за по-

следние десятилетия, можно собрать небольшую 
библиотечку. Умные люди со знанием дела объ-
ясняли, почему всё должно стать плохо, – причем 
во всех сферах без исключения. Финансовая ли-
хорадка, охватившая мир у нас на глазах, – лишь 
одна из деталей этого грандиозного полотна. Пи-
сать о предстоящем экономическом кризисе на-
чали чуть ли не с 80-х годов. Но кому же хочется в 
такое верить?
Просматривая материалы, которые с годами 

полностью доказали свою состоятельность, не-
вольно обращаешь внимание на одну общую для 
всех черту. Блестящий анализ и довольно точное 
описание событий обрывается на самом интерес-
ном месте – кризису быть! Здесь уверенный тон 
сменяется задумчивыми репликами, следуют во-
просительные знаки, отговорки, взаимоисключа-
ющие сценарии, предсказания с ограниченной от-
ветственностью и очень много общих мест.

– Возникнет ли многополярный мир? – Возможно. 
– Оправится ли мировая экономика? – В долгосроч-

ной перспективе, вполне вероятно. 
– Начнутся ли региональные междоусобицы? – Мо-

жет быть. 
– Разразится ли мировая война? – Не исключено.
Лучшие умы человечества способны просчитать пар-

тию лишь на один ход вперед. По большому счету, они 
блуждают в тех же потемках, что и мы, просто фонари-
ки у них чуть мощнее наших. Но какой прок от фонари-
ков там, где нужен мощный свет прожекторов?

Íåçàêîí÷åííîå ñðåäíåå
– Вовочка, выйди из класса!
– За что?
– За дверь.
– Почему?
– По полу!

Когда нам приходится принимать строгие меры к че-
ресчур непослушному ребенку, для него наступает кри-

Ó Â È Ä Å Ò Ü  Ñ Ê Ð Û Ò Î Å

Ïîçíàíèå ìàòåðèè – ýòî ïîñòèæåíèå âçàèìîñâÿçåé âî âñåé ñóùåñòâóþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. 
Îñíîâíîé ïðèíöèï ïîçíàíèÿ – ýòî ïîñòèæåíèå ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ ïðîèñõîäÿùåãî, è ýòî 
äàåò ïîëíóþ êàðòèíó âñåé íàóêè êàááàëà.

Бааль Сулам, «Характер науки каббала»

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

Как каббала относит-
ся к месяцу Элуль, 
месяцу просьб о 
прощении, который 

предшествует празднику Рош 
а-Шана? Это время духовно-
го самоотчета, когда посту-
пающий от Творца свет мощ-
нее, чем в любой иной пери-
од. Что каббалист должен де-
лать и как себя вести, чтобы 
прожить этот месяц должным 
образом?
Ответ: Прежде всего, в ду-

ховном мире, о котором говорит 
каббала, нет времени, нет поня-
тий «рано» или «поздно». Состо-
яния, которые относят к месяцу 
Элуль, могут прийти ко мне в пе-

риод между праздниками Песах 
и Шавуот или в любое другое 
время – неважно, когда. Поэто-
му мы не должны как-то по-осо-
бому относиться к этому месяцу.
Но важно само понятие «сли-

хот» (просьбы о прощении), ко-
торое означает, что человек 
осознает свои желания. Причем 
каждый делает это тогда, когда 
захочет, – сейчас или через не-
сколько месяцев. Когда у чело-
века наступает период осозна-
ния своих желаний, он обнару-
живает, насколько они эгоистич-
ны. И тогда он говорит: «Я был 
виновен, изменял, грабил…» 
Все описанные в молитвенни-
ке прегрешения он должен по-

степенно в себе раскрыть, уви-
дев свою полную противопо-
ложность Высшему свету, отда-
че, любви к ближнему, любви к 
Творцу. Тем самым он начина-
ет себя исправлять и приходит 
к Судному дню. В Судный день 
он решает, что не желает поль-

×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

зис. В его глазах это «кризис несъеденной конфеты», 
«кризис некупленной игрушки», «кризис непрогулянно-
го урока». Однако на самом деле беда его вызвана не-
ведением. Он еще не может разглядеть и оценить об-
щую картину, он не понимает смысла законов, которые 
нарушает, и не видит последствий своих поступков.
Когда речь заходит о глобальных проблемах, нас по-

чему-то тянет по стопам ребенка-непоседы. Мы так же, 
как он, упрямимся, даже если знаем, что будем наказа-
ны. Мы так же, как он, не ведаем, что творим, а потом 
удивленно вопрошаем: «Почему!?»
Нас кидает от матерого капитализма к национали-

зации банков, мы разрываемся между нефтью и био-
топливом, изнываем от парникового эффекта и дро-
жим от политического похолодания. Однако многие по-
прежнему инфантильно игнорируют тот простой факт, 
что закономерны не только отдельные проблемы, но и 
механизмы их нынешнего обострения.
Дорогой Вовочка, пора бы тебе понять, что недоста-

ток финансовой ликвидности, духовное обнищание, го-
лод, ураганы и прочее – это не кризис, а его следствия. 

Если бы ты добросовестно делал уроки, то уже 
давно знал бы, что корень всех проблем – ты сам. 
Почему? Потому что неправильно относишься 
к другим, не чувствуешь себя ответственным за 
них, не видишь, как крепко все вы взаимосвяза-
ны.
Итог: ты не соблюдаешь правила и сталкива-

ешься с противодействием; ты пакостишь одно-
классникам, и они отвечают тебе тем же. Пускай 
ты не видишь, где тут связь, но она есть, уж по-
верь. Формулы из учебников не врут, за ними сто-
ят четкие законы, и тебе рано или поздно придет-
ся ими овладеть, ведь это законы самой Приро-
ды.

Çàòåðÿííûå â òîëïå
«Наша планета не попадала в такой пере-

плет с тех пор, как Ева позарилась на яблоко».
p%Kе!2 u=L…л=L…, &c%д !еƒ%…=…“=[

Всеобщий кризис взаимосвязи был предсказан 
не только нашими современниками. Задолго до 
них другие «умные люди», изучившие законы раз-
вития, подробно объяснили, что произойдет с ци-
вилизацией, когда всеобщая непримиримость и 
тотальный дисбаланс заставят нас всерьез заду-
маться об объединении.
В учебниках науки каббала нынешний период 

назван ключевым. Современные процессы, как 
и любые явления в истории человечества, дале-
ко не случайны. Нужно только понять их причины, 
заглянуть в суть – и разрозненные фрагменты мо-
заики лягут на свои места.
Сегодня мы теряем не деньги, не стабильность, 

не ледники и не озон – мы теряем друг друга в 
бешеном потоке жизни.
Видели, как мечется толпа болельщиков, вы-

плеснувшаяся на стадион? Ее хаотичное движе-
ние затягивает всех, хотя никто не знает, куда, за-
чем и с кем он бежит. Мы дезориентированы соб-

ственным эгоизмом. Чтобы «помочь» самоубийцам, мы 
опутываем безопасной сетью излюбленный ими мост, 
да еще кричим об этом на весь мир – венец человече-
ской глупости и безучастия. И в то же время – повод за-
думаться: что с нами происходит?
Мы чужие, и поэтому нам плохо. Нам было бы плохо 

даже без глобальных бед, они только ускоряют темп и 
помогают быстрее найти решение. Какие бы сюрпризы 
ни ждали нас в сводках новостей, главная новость всей 
нашей жизни просвечивает между строк, звенит между 
слов: пора нащупать, расслышать, разглядеть друг дру-
га – но не руками, ушами и глазами, а сердцем.

«Кризис миросистемы» – это кризис взаимоотноше-
ний между людьми, и вовсе необязательно растягивать 
его на десятки лет. Тут все зависит от нас, и никакие за-
коны не ограничивают скорость нашего продвижения.
А мир действительно не будет таким, как прежде, – 

он будет намного лучше.
n. hце*“%…
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зоваться своими эгоистически-
ми желаниями, после чего пере-
ходит к их исправлению.

«Я был виновен, изменял, гра-
бил…» – ты этого не совершал, 
но душа твоя, спускаясь из ми-
ра Бесконечности в наш мир, ис-
портилась в своих свойствах. И 
так во всех нас.
Что означает «испортилась в 

своих свойствах»? Это означа-
ет, что все 613 желаний внутри 
души приобрели намерение ра-
ди получения. Я убил свои жела-
ния, вернее, их использование 
ради отдачи, то есть я прекратил 
ими пользоваться в правильной 
форме. Этим я убиваю духов-
ную жизнь – как свою, так и дру-
гих. Ведь через каждую из душ 
проходят света ко всем осталь-
ным душам, и если я не напол-
няю себя светом ради отдачи 
таким образом, чтобы через ме-
ня, через мою душу проходили

все света ко всем остальным ду-
шам, то я останавливаю свет, ко-
торый теперь не придет к ним, –
я убиваю их.

– Может быть, я когда-то и 
украл что-то, но убить кого-
то – не может такого быть!
В духовном мире все мы 

прошли через все прегрешения, 
и каждый из нас должен их осо-
знать. Это раскрытие называет-
ся «периодом слихот». Он начи-
нается с наступлением месяца 
Элуль и продолжается до насту-
пления праздника Рош а-Шана. 
От Рош а-Шана до Судного дня 
проходят десять дней раская-
ния, когда я решаю, что отны-
не и далее начинаю исправлять 
свои прегрешения. Я хочу через 
их исправление вернуться в мир 
Бесконечности, к исходному со-
стоянию.
Однако ты должен понять, что 

лишь тогда, когда ты действи-
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Володя пил чай, когда с улицы послышался звук сире-
ны «скорой помощи». Почти сразу же входная дверь 

распахнулась, и в бюро ворвался Сергей Сергеевич. 
Под мышкой он держал небольшой сверток.

– Володя, начальник одного из отделов банка, что в 
квартале отсюда, выгнал всех служащих из своего офи-
са и пытается покончить жизнь самоубийством. У нас 
есть план спасения. Быстро надевай это, а я пока объ-
ясню, что надо сделать…

***
Мужчина стоял на узком подоконнике. Руками он дер-

жался за края оконной рамы. Внизу, под ногами, было 
шестнадцать этажей и решение всех проблем. Вдруг 
за спиной раздался звонкий мальчишеский голос: «Эй, 
есть тут кто?». Мужчина вздрогнул и повернулся. Из ко-
ридора через открытую дверь на него удивленно смо-
трел невысокий подросток в форме посыльного. В руке 
он держал плоскую картонную коробку.

– Извините, это вы заказывали пиццу?
– Нет, не я, – пробормотал самоубийца.
– А кто?
Мужчина не ответил.
– Я ничего не знаю, – возмутился мальчик. – Из ваше-

го отдела пришел заказ на пиццу, я ее принес, тут нико-
го, кроме вас, нет, значит, заказывали вы!

– Я ничего не заказывал. Убирайся, ты мне меша-
ешь, – закричал самоубийца.

– Как это – убирайся? А кто мне уплатит за заказ? 
Уплатите, тогда я уйду.

– Черт с тобой, – проворчал мужчина и всунул руку в 
карман.
Вынув бумажник, он вдруг сообразил, что одной рукой 

не сумеет вынуть деньги. Тогда он спрыгнул на пол и от-
крыл бумажник. В ту же секунду в помещение ворвались 
люди…

***
В большой светлой гостиной сидели Володя и хоро-

шо ухоженная женщина средних лет с синими кругами 
под глазами.

– Володя, не знаю даже, как вас благодарить за то, 
что вы для нас сделали. Вы знаете, мы женаты уже пят-
надцать лет. У нас замечательные дети. Муж – один из 
лучших управляющих. Его даже прочили в совет дирек-
торов банка. И вдруг такое несчастье.
Женщина заплакала. Немного успокоившись, она про-

должила.
– Сергей Сергеевич порекомендовал вас как специ-

алиста по исследованию необычных явлений. То, что 
произошло с Андреем, по моему мнению, как раз такой 
случай.

– Что вы имеете в виду?
– Около полугода назад у мужа внезапно появилось 

очень странное хобби. Он начал писать книгу по кули-
нарии.

– А что тут необычного? У многих людей есть странные 
хобби. Я знаю даже одного профессора, который собира-
ет пуговицы, – невозмутимо отреагировал Володя.

– Дело в том, что мой муж не в состоянии приготовить 
даже обычную манную кашу…

***
– Два кофе, пожалуйста, – произнес директор банка и 

отпустил кнопку внутренней связи.
– Итак, чем я вам могу помочь, молодой человек?

Ê Î Ð Î Ò Ê È É  Ä Å Ò Å Ê Ò È Â

Äëÿ áåññìåðòíîé äóøè íóæíî òàêîå æå è äåëî áåññìåðòíîå, êàê îíà ñàìà. È äåëî ýòî, 
áåñêîíå÷íîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñåáÿ è ìèðà – è äàíî åé.

Лев Толстой

тельно раскроешь, кто ты и что 
ты, это и будет для тебя настоя-
щим Элулем – месяцем слихот, 
после которого наступят реаль-
ные десять дней раскаяния и на-
стоящий Судный день. Тогда ты 
скажешь все эти слова, осозна-
вая их истинный смысл: «Я был 
виновен, изменял, грабил…», 
осознавая, что ты на самом де-
ле вор, грабитель и всё прочее. 
В этом мире мы все находим-
ся в таком состоянии и должны 
сначала это раскрыть, а потом – 
исправить. Это и есть истинное 
раскаяние, в отличие от обще-
принятого: облачиться в какие-
то внешние символы и считать 
себя исправленным.
Ты должен произвести в себе 

большие исправления. Любви к 
ближнему ты достиг? Принцип 
«возлюби ближнего, как самого 
себя» реализовал? Если нет – 
значит, ты себя не исправил.

Не приведет ли чрез-
мерное увлечение 
компьютером к от-
рыву человека от 

его естественного окружения, 
от его природы?
Ответ: Я знаю лишь одно: наш 

мир является раскрытием Твор-
ца, который желает определен-
ными способами и путями про-
двигать нас к исправлению. Поэ-
тому весь технический прогресс, 
всё созданное в человеке и во-
круг него, всё, что приходит в 
наш мир и раскрывается нам, –
всем этим мы должны пользо-
ваться в правильной форме, то 
есть ради исправления. И если 
я сегодня вижу, что люди тянут-
ся к виртуальным сообществам, 
к виртуальной связи через ком-
пьютер, через системы и сети 
интернета, то должен подумать, 
чем могу помочь общему ис-
правлению мира, используя это 

привлекающее всех средство.
Я должен включиться в вир-

туальное пространство и в ме-
ру своего понимания, способно-
стей и возможностей предлагать 
людям правильную форму об-
щения. Пусть они связываются 
друг с другом, осознавая свою 
сущность, цель существования 
этого мира, пусть знают, какие 
исправления необходимо совер-
шить и к какому состоянию прий-
ти. Хорошо, что люди уже любят 
находиться вместе внутри неко-
его виртуального пространства. 
Более того, я должен использо-
вать их позитивное желание свя-
зываться друг с другом и лишь 
направить их к тому определен-
ному виду связи между ними, к 
которому они должны прийти. 
Тогда мы увидим мир более ис-
правленным и тем самым прине-
сем пользу и себе, и Высшей си-
ле, вместе продвинемся и объ-

единимся. Таким образом, мир 
придет к желаемому исправле-
нию.
Следует сказать, что все, соз-

данное Творцом в этом мире, 
создано не случайно, а для нужд 
исправления. Интернет сегод-
ня способен реализовать такую 
связь между людьми, которой 
никогда не существовало в пред-
шествующие времена – даже 20 
лет тому назад. Это признак то-
го, что мы сейчас действитель-
но нуждаемся в этой связи и с 
ее помощью достигнем любви к 
ближнему в масштабах всего че-
ловечества. В этом состоит всё 
исправление, и именно это нам 
необходимо.
Я вижу, что связь посредством 

интернета становится всё более 
внутренней и содержательной. 
Люди не обращают внимания на 
лица или характеры, они более 
открыты. Пусть они скрывают 

себя за экраном, оставляя нечто 
личное, но могут извлечь из се-
бя такие вещи, которых обычно 
стыдятся. Бывает и пустая бол-
товня, какие-то глупые разгово-
ры, но это подобно тому, как в 
мутной воде вся грязь постепен-
но оседает, и вода становится 
прозрачной.
Поэтому мы должны войти в 

интернет и выстроить там госу-
дарство каббалы – сообщество, 
о котором писал Бааль Сулам в 
статье «Последнее поколение». 
Оно будет виртуальным толь-
ко на начальном этапе, пока мы 
ищем, как соединиться друг с 
другом. Постепенно люди рас-
кроют, что истинная связь меж-
ду ними не виртуальна, не через 
компьютер, а через связь меж-
ду душами. Но это уже следую-
щий шаг!
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ДЕЛО №2
ÊÓËÈÍÀÐ

На тщательно выбритом лице сияла широкая улыбка.
– Что вы можете сказать о вашем начальнике отдела 

Андрее Петровиче?
Володя внимательно смотрел на собеседника.
– Замечательный человек и очень хороший работник. 

Совершенно не понимаю, что на него нашло.
– Скажите, а как идут дела в банке?
– У нас замечательная репутация. Дела наши идут в 

гору, особенно после последней реформы. Нас даже 
практически не затронул мировой финансовый кризис.

– Скажите, о какой реформе идет речь?
– Полгода тому назад мы провели ряд оздоровитель-

ных мероприятий, в числе которых – сокращение шта-
тов и увеличение рабочего времени. И все это – в рам-
ках существующих законов.
Директор улыбался победной улыбкой.
– Спасибо, – сказал Володя и поднялся. В дверях он 

столкнулся с секретаршей, несшей поднос с двумя ста-
канами кофе…

***
– Андрей Петрович, здравствуйте. Можно, я задам 

вам несколько вопросов?
Володя стоял в центре палаты реабилитационного 

центра и вопросительно смотрел на своего подопечно-
го, лежащего с угрюмым выражением лица на кровати.

– Ну, валяй. Ты же мой спаситель, – иронично изрек 
мужчина.

– Извините за прямой вопрос: «Что вас толкнуло на 
этот шаг?»

– Тебе этого не понять. Хотя на самом деле все очень 
просто. Я понял, что никогда не смогу исполнить свою 
мечту.

– А что это за мечта?
– Я хочу написать самую лучшую книгу по кулинарии.
– И давно вы об этом мечтаете?
– Какая разница? Ну, где-то полгода. Что я только ни 

делал. Собирал рецепты у друзей и знакомых. Не вы-
ходил из интернета. Списывался с известными кулина-
рами. Ты не представляешь, какие усилия я в это вло-
жил...

– Но ведь вы не умеете готовить, – прервал его Воло-
дя. – Так, по крайней мере, сказала мне ваша жена.

– К сожалению, она совершенно права. Я этого никог-
да не умел и не умею. И самое страшное, что я понял, – 
мне этому не научиться никогда…

***
– Господа, я попросил всех вас собраться здесь, в мо-

ем офисе, чтобы рассказать, что послужило настоящей 
причиной известного вам события.
Директор банка, Сергей Сергеевич, Андрей Петрович 

и его жена внимательно смотрели на Володю.
– В этом деле меня сразу насторожило одно странное 

совпадение. Полгода тому назад происходит реформа 
в банке и, одновременно с этим, вдруг у человека, не 
имеющего никакого представления о приготовлении пи-
щи, появляется непреодолимое желание написать кни-
гу по кулинарии. Напрашивается вопрос. Возможно, эти, 
абсолютно не связанные между собой, события всё-та-
ки каким-то образом связаны? Забегая вперед, скажу –
связь действительно существует! Но обо всем по по-
рядку.
В Институте реальности, где я учусь, мы изучаем, что 

все человеческие желания, стремления, мечты свя-
заны в единое поле. И все они рано или поздно долж-
ны реализоваться. Мы в нашем институте изучаем, 
как сделать так, чтобы их реализация приносила поль-
зу, а не вред. К сожалению, пока, кроме нас, это не из-
учает никто. Отсюда и последствия, как и в нашем слу-
чае. Итак, что же произошло? В отделе кадров банка я 
просмотрел досье на всех работников и обнаружил не-
что интересное. В банке работает один служащий, у ко-
торого почти с самого детства есть одно странное хоб-
би – он пишет книги по кулинарии. Не волнуйтесь, – Во-
лодя посмотрел на директора, – он это делает в нера-
бочее время. Точнее, делал. Полгода тому назад, после 
вашей реформы, у него на это просто не осталось вре-
мени, и он был вынужден это свое занятие прекратить. 
Так вот. Это его неудовлетворенное желание нашло вы-
ход. Оно проявилось у управляющего Андрея Петрови-
ча. Все остальное вы знаете не хуже меня.

– Значит, если этот служащий вернется к своему лю-
бимому занятию, Андрей перестанет мучиться? – с на-
деждой в голосе спросила жена управляющего.

– Если бы все было так просто. Дело в том, что месяц 
тому назад, после десяти лет брака, жена этого служа-
щего родила первого ребенка, и теперь его не интересу-
ет ничего в жизни, кроме малыша…

l. a!3ш2еL…

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
www.kab.co.il/rus/36/5
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äîìà. Òîëüêî îí áûë êàêîé-òî 
íå òàêîé, êàê âñåãäà, ïó-
ñòîé è òèõèé. Ïóñòîâà-
ëè äàæå ñêàìåéêè, íà êî-
òîðûõ îáû÷íî ñèäåëè ñòà-
ðóøêè, è ïåñî÷íèöû, âñåã-
äà çàïîëíåííûå äåòüìè.
– Íè÷åãî íå ïîíèìàþ... –

óäèâèëàñü Ìàðèíà. 
– Ìîæåò, ÿ ñïëþ?

Îíà óùèïíóëà ñåáÿ, íî âñå îñòàëîñü ïî-
ïðåæíåìó.

Òîãäà Ìàðèíà ðåøèëà âåð-
íóòüñÿ äîìîé. Îíà ïîäíÿëàñü 
ïî ëåñòíèöå è ïîçâîíèëà â ñâîþ 
êâàðòèðó. Ðàçäàëèñü øàãè, 
äâåðü ðàñïàõíóëàñü – è Ìàðè-
íà íå ïîâåðèëà ñâîèì ãëàçàì. 
Ïåðåä íåé ñòîÿëà... îíà ñàìà.

– ×òî òåáå íàäî? – ïðå-
çðèòåëüíî ñïðîñèëà êîïèÿ.

– Ýòî ìîé äîì, ÿ çäåñü 
æèâó! – îòâåòèëà Ìàðèíà.

– Íè÷åãî ïîäîáíîãî, ýòî 
ÿ – Ìàðèíà. Óáèðàéñÿ îò-
ñþäà! Ìíå íèêòî íå íó-
æåí! – ãîðäî çàÿâèëà êî-
ïèÿ, è äâåðü çàõëîïíóëàñü.

Ìàðèíà ÷óòü íå çàïëàêàëà îò îáèäû. 
Îíà ïîçâîíèëà ê ñîñåäÿì, íî äâåðü ñíîâà 
îòêðûëà êîïèÿ ñ åõèäíîé óëûáêîé:

– Òû åùå çäåñü? Ïåðåñòàíü ìåíÿ îòâëå-
êàòü.

– Íî êóäà æå ìíå äåòüñÿ?
– Ýòî ìåíÿ íå êàñàåòñÿ.
Ìàðèíà áðîñèëàñü çâîíèòü âî âñå êâàð-

òèðû ïîäðÿä, è âñþäó åå âñòðå÷àëè íàä-
ìåííûå ñëîâà êîïèè:

– Ìíå íèêòî íå íóæåí! Óõîäè!
– Íó è îñòàâàéñÿ ïåðåä ñâîèì çåðêà-

ëîì! – êðèêíóëà Ìàðèíà â ñåðäöàõ.

Îíà ñåëà íà ñòóïåíüêè è çàäóìàëàñü: 
«Êàêàÿ çëàÿ ýòà êîïèÿ! Íî âåäü îíà – ýòî 
ÿ. Çíà÷èò, ÿ òàêàÿ âðåäíþ÷àÿ?»

Ó Ìàðèíû ïîòåêëè èç ãëàç ñëåçû. È êàê 
òîëüêî îíà çàïëàêàëà, ÷òî-òî èçìåíèëîñü. 
Ïîäíÿâ ãîëîâó, Ìàðèíà óâèäåëà, ÷òî îíà 
ñíîâà ñèäèò ó ñåáÿ â êîìíàòå. Èç çåðêàëà 
íà íåå ñìîòðåëà êîïèÿ-çàçíàéêà.

– Íåò, ÿ íå òàêàÿ, – ñêàçàëà Ìàðèíà, è 
ó åå îòðàæåíèÿ íà ãëàçàõ òîæå ïîÿâèëèñü 

ñëåçû.
– Ìàðèíî÷êà, ó òåáÿ âñå â ïî-

ðÿäêå? – ðàçäàëñÿ âñòðåâîæåííûé 
ãîëîñ ìàìû. 

– Ìàìî÷êà, ÿ áîëüøå íèêîãäà 
íå áóäó òàêîé âðåäèíîé. ß òàê òå-
áÿ ëþáëþ! – çàêðè÷àëà äåâî÷êà è 
áðîñèëàñü ê ìàìå.

l. a!3ш2еL…

hллю“2!=ц,,:
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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» 

Ì àðèíå áûëî âñåãî ñåìü ëåò, íî îíà 
óæå ñëûëà óæàñíîé ãîðäÿ÷êîé. Îíà 

âûñîêîìåðíî îòíîñèëàñü êî âñåì îêðóæà-
þùèì: ê îäíîêëàññíèêàì, ê ñîñåäÿì è äà-
æå ê ñîáñòâåííîé ìàìå. Ìàðèíà îòíîñè-
ëàñü õîðîøî ëèøü ê îäíîìó-åäèíñòâåííî-
ìó ÷åëîâåêó – ê ñåáå ñàìîé.

– À çà÷åì ìíå äðóãèå? Âñå ðàâíî ÿ – 
ëó÷øå âñåõ.

Ó íåå íå áûëî ïîäðóæåê, åå íå èíòåðåñî-
âàëè èãðû. Öåëûé äåíü îíà ñèäåëà â êîì-
íàòå è ñìîòðåëà íà ñåáÿ â îãðîìíîå çåðêà-
ëî. È åé íå íàäîåäàëî.

Ìàìà ïîñòîÿííî óãîâàðèâàëà åå âûéòè íà 
óëèöó, ïîèãðàòü ñ äðóãèìè äåòüìè, íî â îò-
âåò îíà ñëûøàëà âñåãäà îäíî è òî æå:

– Ïóñòü äðóãèå èãðàþò â êóêëû è äîãî-
íÿëêè, à ìíå íèêòî íå íóæåí.

Êàê-òî ðàç Ìàðèíà âåðíóëàñü èç øêî-
ëû, áðîñèëà íà ïîë ïîðòôåëü è ïðèíÿëàñü 
çà ñâîå ëþáèìîå äåëî – ëþáîâàòüñÿ ñîáîé. 
Îíà óëûáíóëàñü ñåáå â çåðêàëî è ïðèâåò-
ëèâî ïîìàõàëà ðóêîé. Îòðàæåíèå îòâåòèëî 
òåì æå.

– Ìàðèíî÷êà, – ïîçâàëà ìàìà, – ïî-
äîéäè êî ìíå, ïîæàëóéñòà, ìíå íóæíà òâîÿ 
ïîìîùü.

Äåâî÷êà íå îòîçâàëàñü. Åé áûëî íåêîãäà, 
îíà îáùàëàñü ñ ñîáîé.

È òóò ñëó÷èëîñü íåîæèäàííîå. Îòðàæå-
íèå â çåðêàëå âäðóã ïîäíÿëîñü âî âåñü ðîñò 
è ïîìàíèëî åå ðóêîé. Ìàðèíà èçóìëåííî 
ïîñìîòðåëà íà ñâîè ðóêè, êîòîðûå ñïîêîé-
íî ïðîäîëæàëè ëåæàòü ó íåå íà êîëåíÿõ. 
Ïîòîì îïÿòü íà ñâîå îòðàæåíèå. Çåðêàëü-
íàÿ Ìàðèíà ïðîäîëæàëà ìàõàòü ðóêîé, êàê 
áóäòî ãîâîðèëà:

– Èäè ñþäà! Ñêîðåå!
Äåâî÷êà ïîäíÿëàñü, ñäåëàëà øàã íàâñòðå-

÷ó çåðêàëó è… îêàçàëàñü âî äâîðå ñâîåãî 
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Âåëèêèå êàááàëèñòû, êîòîðûå ââåëè â îáèõîä òðàäèöèè, ñäåëàëè òàê, ÷òîáû äóõîâíûé ñâåò 
ïðîÿâëÿëñÿ ÷åðåç íèõ.

Бааль Сулам, «Шамати»

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

Деньги правят миром?
«В диалоге с жизнью важен не её во-

прос, а наш ответ»
l=!,…= 0"е2=е"=

 

Богатый муж всегда казался мне един-
ственно возможным решением всех 

повседневных забот, а также средством 
достижения уровня жизни VIP. Да и ма-
ма всегда об этом говорила, будучи наи-
более сведущей в моих неуемных запро-
сах и желаниях.
Верно, я люблю расточительство. Я 

люблю, когда в моих руках кредитная 
карточка, позволяющая приобретать об-
новки в начале сезона, машину моде-
ли следующего года, новый дом с садом 
и роскошный отпуск – когда захочется, 
а не только раз в году. Я люблю обнов-
ляться, по максимуму и как можно бы-
стрее. А главное – без малейших угрызе-
ний совести.
В полном соответствии с особенностя-

ми моего характера, мамино предска-
зание почти сбылось. Я встречалась с 
очень богатым парнем. На самом деле я 
встречалась практически исключительно 
с богатыми парнями, но с ним мы дошли 
почти до ЗАГСа. Только вовремя спохва-
тилась, ясно ощутив однообразие и бес-
смысленность жизни, поджидающей ме-
ня после свадьбы. Мои будни проходи-
ли в слепой преданности радостям хоро-
шей жизни, которую я приобретала себе 
неограниченным количеством хрустящих 
бумажек…
Что же заставило меня расписаться 

не в брачном контракте, а в собствен-
ной глупости? Очевидный факт: день-
ги, текущие рекой, – единственный фак-
тор, который удерживает меня возле мо-
его «избранника». На определенном эта-
пе глаза мои на секунду раскрылись, и я 
с удивлением обнаружила, что там нет 
ничего, кроме выгодной сделки с впечат-
ляющим наваром. Это открытие вызвало 
во мне отвращение, дрожь, страх и ужас.
Когда сердце пусто, полный карман не 

поможет.
Собственно говоря, не деньги сами 

по себе «слепят мудрецов», а наслаж-
дения, на них приобретаемые. Свобо-
да, сила, уверенность, власть, культура, 
высокое искусство, да и чего только нет? 
Практически любое удовольствие мож-
но приобрести за энное количество ку-
пюр. Во многих случаях экзамен време-

нем не выдержи-
вает даже старая 
битловская песня. 
Помните: «Не мо-
гу купить себе лю-
бовь»? Кто посме-
ет утверждать, что 
любовь и ненависть 
не вдохновляются 
страстью к приоб-
ретениям? Богатый 
мужчина – это муж-
чина сильный, мощ-
ный, влиятельный. 
Это привлекает не-
мало женщин. Да и 
мужчины не испы-
тывают отвращения 
к какой-нибудь бо-
гачке, «владелице 
заводов, газет, па-
роходов».
Если вернуть-

ся к моему миллио-
неру, который был 
щедрым парнем и, 
безусловно, много
в меня вложил, 
то стоит признать-
ся: неограниченная 
возможность поку-
пать и приобретать – это зависимость.
Внезапно резко меняются стандарты. 

Вдруг становится реальностью то, что 
раньше казалось мечтой, которая, мо-
жет, и сбудется где-то в неопределен-
но далеком будущем. И в этом кроется 
страшная сила. Только вот по мере на-
полнения потребительско-развлекатель-
ной корзины во мне усилилось ощуще-
ние, что душа пуста, а возможно, и про-
дана.
Откровенно говоря, до сих пор я не 

считала себя особо духовной. Тем не 
менее, внутренним видением я вдруг 
ощутила, как мое будущее погружает-
ся в пустоту, ложь и снобизм – во все то, 
чем деньги окружили меня. Мнимое ощу-
щение успеха, при котором я сама знаю, 
что вру всем, а главное – себе. Навер-
ное, мне нужно было убедиться в этом 
на своей шкуре: деньги не могут придать 
смысл нашей жизни. За мгновение перед 
тем, как моя карета превратилась в тык-
ву, я успела запрыгнуть в нее и умчаться 
туда, где я есть я, а не очередное при-

обретение. Свадьба с принцем моих ил-
люзий отменилась, занавес опустился, 
представление окончилось.
Не берусь делать грандиозные заяв-

ления, однако похоже, что постепенно 
во мне и во многих других начался тихий 
переворот по отношению к деньгам. По-
тихоньку пропадает уверенность в том, 
что деньги могут избавить от опустошен-
ности, скуки и прозаичности. Речь не об 
умудренных опытом взрослых людях, 
которые, сделав свое, утомились. Речь 
идет как раз о молодых, у которых в на-
личии горячее желание завоевывать, до-
бывать и приобретать весь мир сделка-
ми в кредит. Именно они, еще только на-
чавшие жизнь, уже устали.
Деньги, призванные воплощать самые 

смелые фантазии и грезы, доставляют 
наслаждение, в основном, во время меч-
таний. В реальности же они только уси-
ливают ощущение пустоты. Почему? Да 
потому, что еще до того, как успеешь 
расписаться на чеке оплаты кредиткой, 
приобретение уже теряет свою привле-
кательность. А во мне снова пробужда-

ется голод к какому-нибудь сочному удо-
вольствию, вечному наслаждению, к на-
полнению, которое повысит меня в моих 
же глазах…
Годы проходят, и выясняется, что в 

богатстве такого наполнения нет. И си-
туация совсем невеселая: ведь если не 
на деньгах и самореализации держится 
мир, так на чем же?
Рассмотрим оборотную сторону меда-

ли.
В нашем мире деньги олицетворя-

ют силу, способную удовлетворять же-
лание. Что же можно предпринять, если 
они не выполняют эту функцию? А что, 
если заменить деньги материальные на 
«духовные»?

«Духовные деньги» тоже обеспечива-
ют получение наслаждений, но основы-
ваются на противоположной динамике. 
Что имеется в виду? Ясно осознав, что 
я не могу удовлетворить свои желания 
напрямую, и тем более в перспективе, я 
начинаю понимать, что мне нужно «по-
крыть» свои запросы как-то иначе. Тогда 
открывается новая возможность наслаж-
даться – удовлетворяя желания других.

 Благодаря этой инверсии мы пере-
ходим к «оборотной стороне медали» – 
к духовным деньгам. Такова схема по-
лучения наслаждения от отдачи вместо 
приобретений.
На первый взгляд, кажется несбыточ-

ным. С чего бы это я вдруг захотела от-
давать? А что мне от этого будет?
В действительности, разница между 

двумя путями получения наслаждений – 
исключительно психологическая.
Природа создала нас таким образом, 

что нам неважно, чем наслаждаться, по-
ка мы наслаждаемся. С рождения нас 
накачивают установками о том, что удо-
вольствие есть притягивание наслажде-
ний в себя, самонаполнение. Так мы и 
живем, как привыкли. А потом обнаружи-
ваем «надувательство»: этим путем мы 
не сможем достичь настоящего наполне-
ния. Тогда-то мы и готовы «перевернуть 
медаль» (перестроить свое мировоззре-
ние). Только таким образом мы начнем 
действительно наслаждаться жизнью, а 
наше удовольствие будет измеряться не 
денежным исчислением.

xелл, oе!ец

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ТЕМУ СТАТЬИ:
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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) — 
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qonpŠ # }Šn qpedqŠbn nayemh“ qonpŠ # }Šn qpedqŠbn nayemh“ 
Из беседы каббалиста, профессора М. Лайтмана с тренером вратарей сборной Израиля по футболу А. Уваровым

А. Уваров: Добрый день.
М. Лайтман: Добрый день, Са-

ша.
А. Уваров: Когда мне предло-

жили встретиться с вами, я, ко-
нечно, не мог этим не воспользо-
ваться. Это все-таки каббала. Не 
могу сказать, что очень много о 
ней знаю, но стараюсь узнать как 
можно больше и, естественно, 
подготовил кое-какие вопросы.
В одной из бесед, которые я 

прослушивал, обсуждалась те-
ма – футбол и пиво. Я бывший 
футболист, сейчас тренер, и бы-
вает, что после тренировки лю-
блю выпить бутылку пива, хотя и 
не большой сторонник этого. По-
чему именно эта тема возникла в 
начале той беседы? 
М. Лайтман: Футбол – это не 

просто игра – это очень инте-
ресное средство общения. Если 
мы рассмотрим его как поле де-
ятельности человека, то увидим: 
в футболе реализуются, причем 
подсознательно, очень многие 
склонности, чаяния, побуждения 
человека. Я недавно написал да-
же маленький пост в своем бло-
ге, где сравниваю стремление 
прорваться к воротам, забить гол 
с побуждением мужчины к сексу-
альной связи. Это не моя выдум-
ка или моя находка – об этом го-
ворят психологи, исследуя пове-
дение человека. Это с одной сто-
роны.
С другой стороны, пиво – на-

питок, который варили еще в глу-
бокой древности. Оно дозволено 
всем и потому является прекрас-
ным средством общения.
Так что, когда на стадио-

не встречаются эти два сред-
ства общения, я вижу в этом се-
рьезный и хороший выход дур-
ных склонностей человека. «Хле-
ба и зрелищ», что называется, – 
в принципе, это и есть «пиво и 
футбол» в наше время.
А. Уваров: Футбол – это кол-

лективная игра. Команда – где-
то 24-25 человек. У каждого свой 
характер, у каждого свое эго.
Но вратарь – это особая фи-

гура. Всегда говорили, что вра-
тарь – это полкоманды сразу. Ко-
нечно, реакция, прыгучесть, ко-
ординация… Вратарь должен чи-
тать игру. Он должен, как шах-
матист, предугадывать следую-
щий шаг своего противника. Это 
очень важно и приходит только с 
опытом.
Сейчас, работая тренером, я в 

первую очередь требую – есть у 
меня пятнадцати-шестнадцати-
летние мальчишки – чтобы они 
разговаривали. Если он разгова-
ривает, значит он в игре, значит 
он видит.
М. Лайтман: То есть очень 

важно общение между людьми?
А. Уваров: Обязательно!
М. Лайтман: В соответствии 

с этим у меня вопрос. Поче-
му не сделать так, чтобы не вы-
делять никогда одного челове-
ка? То есть я смотрю на игрока 
с точки зрения его взаимодей-
ствия с партнерами, с точки зре-
ния общего успеха команды. По-

чему мы не можем относиться 
именно так? Тогда бы мы, может 
быть, достигли в футболе пора-
зительного взаимодействия, нас 
бы восхищала связь между игро-
ками, происходили бы не матчи – 
«кто забьет» и «у меня мяч, а я 
не хочу отдать пас» – нет… Что-
бы в первую очередь показать 
гармоничную игру – гармония, 
красота, связь между игроками, 
чтобы это превалировало.

А. Уваров: Правильно. Я со-
гласен с вами… Но вот что я хо-
тел бы спросить. Вы сами пред-
ставляете, насколько профессио-
нальный спорт – жестокая вещь? 
Ведь люди иногда оказываются 
навсегда прикованными к койке.
М. Лайтман: Я считаю, что 

спорт в будущем будет разви-
ваться только с точки зрения об-
щения между людьми. Человек 
должен перейти какую-то крити-
ческую точку, когда перестанет 
восхищаться просто «животной» 
победой одного человека над 
другим или одной команды над 
другой. Я не думаю, что спорт в 
таком виде долго будет удовлет-
ворять людей.
Действительно, человек пре-

одолевает высоту в шесть ме-
тров, и на это очень интересно 
смотреть. Потрясающая высота! 
Женщины за пять метров начали 
прыгать! Но с другой стороны ты 
понимаешь, что это – не обыч-
ные люди, а люди, которые за-
нимаются этим с утра до вечера, 
да еще напичканные допингом, 
да еще оснащенные самыми со-
временными технологиями. Ну, 
изобретут еще какие-то материа-
лы, создадут еще какие-то мето-
ды, ну будет человек прыгать 10 
метров в длину, ну тройной пры-
жок будет за 25 метров. Личные 
достижения, ну что они дают? 
Дальше что?!
То есть при первом поверх-

ностном взгляде – конечно, это 
здорово! Это показывает возмож-
ности организма человека. Но 

если посмотреть немножко глуб-
же – спорт должен показывать 
людям их внутреннюю гармонию, 
он должен их внутреннее совер-
шенство выражать во внешнем.
Поэтому, если меня спрашива-

ют: «На что вы советуете детям 
идти, куда?», я всегда говорю: 
«Только групповые виды спор-
та». Только! Чтобы человек об-
щался, чтобы он чувствовал, что 
зависим от других, что его лич-

воспользовались Олимпийскими 
играми. Миллиарды людей сидят 
перед телевизорами, смотрят це-
ремонию открытия, а в это время 
где-то там, в Грузии, кто-то кого-
то лупит. Это особенно никого не 
будет интересовать…
Я никого не хочу ни винить, ни 

осуждать. Я просто говорю о том, 
что решение вопросов – оно, как 
мы видим, все равно остается 
даже в XXI веке на уровне дика-

и между спортсменами и зрите-
лями, с другой, тогда возникнет 
не просто: «я после этого матча 
пойду и набью морду тем, кто бо-
лел за чужую команду». Понима-
ете? Когда соревнования будут 
соревнованием за гармонию, за 
связь между игроками.
Поэтому я думаю, что мы долж-

ны пережить в спорте такой же 
кризис, как и во всех остальных 
наших действиях в нашем мире.

ный успех – это успех всей ко-
манды…
Я не думаю, что спорт, кото-

рый существует сегодня, вооб-
ще можно назвать спортом. То 
есть идея, сама, утратила свою 
первозданную, первоначальную
основу. Я думаю, что человече-
ство придет к выводу, что оно 
должно все это превратить в 
средство сближения, общения, 
а не то что: приезжаем, выходим 
на дорожку, или на поле, или на 
ринг, получаем свои очки, меда-
ли, уехали.
Не зря ведь в Древней Гре-

ции на время Олимпиад прекра-
щались войны. Эти встречи бы-
ли символом связи между людь-
ми – остановимся, перейдем к 
общению, посмотрим, что будет. 
А сегодня Олимпийские игры – 
это как бы продолжение войны… 
То есть каждая страна пытается 
возвыситься над другими, проя-
вить себя более сильной, более 
властной. Тщеславие, чванство: 
«Вот наши игроки! Вот наши по-
беды!» Это не лежало в основе 
спорта!
А. Уваров: Я не думал зада-

вать этот вопрос… Но вы, на-
верно, знаете, что произошло 
во время Олимпийских игр. Это 
страшно. XXI век – за один день 
погибает две тысячи мирных жи-
телей, в том числе и дети…
Что вы можете сказать на эту 

тему?
М. Лайтман: Все это очень 

прискорбно. Те, кто подготав-
ливали этот конфликт, конечно, 

рей. Выходят друг на друга с ду-
бинкой, кулачный бой и так да-
лее – ну и что там получится, то 
получится. То есть нет решения 
нормального, здравого. Что при 
этом достигнешь? Перебьешь 
пару тысяч человек с каждой сто-
роны…
Причем мы знаем из истории, 

что войны никогда ничего не ре-
шают. Что решила война для 
Германии, для России, для все-
го остального мира? В итоге, 
что – немцы стали хуже жить? 
Живут лучше, чем победители. 
То есть где побежденные, где по-
бедители – даже неизвестно. В 
современных войнах тем более! 
Поэтому то, что происходят та-
кие конфликты и такое их реше-
ние, говорит только о том, что 
мы по-прежнему остаемся теми 
же маленькими неразумными че-
ловечками, только получившими 
в руки оружие гораздо страшнее 
дубинки.
Наука каббала говорит, что эго-

изм и дальше будет развивать-
ся, что мы погрязнем в подоб-
ных конфликтах, только они бу-
дут еще более страшными. Все 
средства общения, в том чис-
ле и спорт, будут превращать-
ся в средства войны. И так оно 
уже происходит сегодня. Не вой-
на «горячая», так война на уров-
не политиков, война идеологиче-
ская и так далее.
Чем бы мы в нашем мире не 

занимались, в наше время мы 
ощущаем кризис: от науки до ис-
кусства, от банковской системы 
до нашей семейной жизни, до 
чего угодно… И этот общий кри-
зис приведет нас к выводу, что 
мы должны сойти с эгоистиче-
ской беговой дорожки, перейти 
на альтруистическую, на отдачу, 
и тогда весь мир изменится.
Так вот, я считаю, что и в спор-

те мы увидим этот кризис. Я ви-
жу, что Олимпиады превращают-
ся в какое-то большое шоу, как 
кинофестивали, которое выгод-
но тем, кто продает там все, что 
только возможно, – и больше ни-
чего. А что еще от них остается?
Когда люди станут смотреть на 

спорт как на метод выражения 
внутренней гармонии, с одной 
стороны, и как на метод общения 
между самими спортсменами, 

А. Уваров: Один из последних 
вопросов. Спортсмен – великий, 
величайший – сегодня тебя воз-
носят, телевидение, реклама… 
Завтра – всё, забыли.
М. Лайтман: В один момент?
А. Уваров: Да. Как вы считае-

те, что нужно, чтобы человек не 
упал духом? Я знаю, что многие 
спились, многих из моих друзей 
уже нет…
М. Лайтман: Я понимаю. Я счи-

таю, что любой спортсмен дол-
жен себя к этому готовить. Тут 
ничего не сделаешь.
Это одна из составляющих об-

щего кризиса спорта. Спорт дол-
жен все-таки оставаться на бо-
лее любительском уровне, когда 
человек будет развивать в спор-
те свои внутренние возможности.
Ну и что, скажите, что где-то, 

кто-то у кого-то выиграл? Ну за-
били так или забили иначе? Это 
же искусственное разжигание ин-
тересов, не более того. И на этом 
поднялась волна болельщиков, 
этот, практически нездоровый, 
интерес толпы.
То есть все компоненты пра-

вильные – они собраны непра-
вильно. Они делают челове-
ка, в общем-то, зверем, жесто-
ким, противопоставляющим се-
бя остальному миру, – он дол-
жен заработать, он должен побе-
дить, он должен унизить друго-
го… Это неправильно. Соревно-
вания должны проходить в аль-
труистическом ключе. Я уверен, 
что так и будет.
Это не игра в поддавки. Я го-

ворю о том, что каждый, каждый 
вид спорта должен принять на 
себя выражение коллективно-
сти, гармонии, выражение отда-
чи. Мы увидим эти изменения, 
они недалеки.
А. Уваров: Большое спасибо! 

Мне очень приятно было с вами 
познакомиться.
М. Лайтман: И вам, Саша, 

большое спасибо. Удачи и до 
встреч! Я надеюсь, что вы у нас 
еще будете в гостях.
А. Уваров: Постараюсь. С удо-

вольствием!
`.}. hце*“%…
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