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Представьте, что вы в особой капсуле въезжаете внутрь
ощущений человека.

Перед вами необъятные просторы человеческих жела-
ний. Повсюду броские витрины с заманчивыми предложе-
ниями получить удовольствие от всего, что есть на свете. Вас
приглашают насладиться изысканной едой и питьем, прока-
титься на крутой машине по опасным дорогам какой-нибудь
далекой экзотической страны, погрузиться в бездонные глу-
бины океана, побороздить космическое простанство...

Но давайте задумаемся, стоит ли продолжать бесконечно
удовлетворять свои желания, если вкус наслаждения прохо-
дит в мгновение ока, сменяясь новым еще более острым
ощущением пустоты? Может быть, есть какое-то другое ре-
шение, как почувствовать себя в этой жизни наполненным,
счастливым и совершенным? 

Перед вами книга, которая приглашает вас в путешествие
в глубинные лабиринты души человека. Желаем вам найти
ответы на сокровенные вопросы, которые мы обычно от-
кладываем до лучших времен. Может быть, это время уже
пришло?
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Пес ня ва шей ду ши

Бе се да профессора М. Лайт ма на
с ком по зи то ром, по этом, пев цом и 

про дю се ром Юри ем Га ри ным

Ю. Га рин: Мне пре дос та ви ли та кую воз мож -
ность уви деть Вас, по об щать ся с Ва ми во очию! По -
верь те мне, я очень силь но вол ну юсь, и про шу Вас
это учи ты вать. Хо чу ска зать, что Каб ба ла при -
шла в мою жизнь со всем не дав но. И, ес те ст вен но,
се го дняш ний наш диа лог мож но бы ло бы оза гла -
вить: «Учи тель и ди ле тант». Я по ка, ви ди мо, не -
множ ко боль ше чув ст вую, чем по ни маю, и по это -
му мои во про сы мо гут Вам по ка зать ся, не сколь ко
на ив ны ми и об щи ми. 

Ну, это не важ но. Я пре по даю уже мно го лет...

Ю.Га рин: Нач ну с то го, что вся моя жизнь про -
ни за на во про са ми: по че му, как, за чем? Я изу чил
мно го тео рий, про чел очень мно го ум ных книг: и
Вет хий За вет, и Но вый За вет, и мно гое дру гое. И
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мне ка жет ся, что в со вре мен ной ре ли гии во про сов
на мно го боль ше, чем от ве тов. У ме ня та кое ощу -
ще ние, что все ре ли гии как бы ос та но ви лись в сво -
ем раз ви тии. Я хо дил в цер ковь, я бы ваю в си на го ге,
я да же с ма га ми об ща юсь. Но на мно гие во про сы я
ни где не по лу чаю яс ных от ве тов.

И од на ж ды в мою жизнь, стран ным об ра зом (да
и все в мо ей жиз ни про ис хо ди ло, на мой взгляд, как-
то не множ ко за га доч но) при шла... кни га. Я был в
од ной хо ро шей се мье, и у них на пол ке стоя ла кни -
га. И ру ка са ма к ней по тя ну лась, и хо зяе ва от да -
ли ее мне. Так все про изош ло. 

А как-то мне по зво нил из Из раи ля друг, и мы
ста ли раз го ва ри вать на эту те му. И ме ня по про -
си ли на пи сать па ру слов о Каб ба ле. На что я от -
ве тил: «Как я мо гу на пи сать о Каб ба ле? Это серь -
ез ная, очень слож ная нау ка». Но, тем не ме нее, я
ска зал, что про сто на пи шу, как я чув ст вую, как я
к это му от но шусь. И что-то на пи сал. По том я
по лу чил Ва ши кни ги, за что Вам ог ром ное спа си -
бо. Те перь я пы та юсь вни кать в них. По ка я все
это чув ст вую еще как-то... на под соз на тель ном
уров не. Умом слож но по нять. Но Вы са ми пи ше -
те, что сна ча ла дос та точ но чи тать и про пус -
кать че рез се бя эту ин фор ма цию, эту энер гию.
Ска жи те, по жа луй ста, это пра виль ный путь для
каб ба ли ста-пер во класс ни ка?

Это пра виль ный путь для лю бо го каб ба ли ста —
и для на чи наю ще го, под го то виш ки, и для про дви -
гаю ще го ся, и для уже про дви ну то го, и для са мо го
боль шо го и вы со ко го. По то му что по сти же ние Каб -
ба лы за клю ча ет ся не в изу че нии ма те риа ла, а в том,
что бы че рез чте ние тек стов, ко то рые рас ска зы ва ют
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о вы со ких ду хов ных уров нях, при влечь на се бя Выс -
ший свет или при тя нуть се бя к этим ду хов ным уров -
ням, вой ти в них всем сво им су ще ст вом, то есть
свои ми внут рен ни ми ощу ще ния ми. И ко гда ты в это
вхо дишь, те бе ста но вит ся яс но, о чем кни га го во рит.
А ес ли ты в это не вхо дишь чув ст вен но, то кни га те -
бе ни о чем не ска жет, по то му что го ло вой это по -
нять не воз мож но. Это со всем иное из ме ре ние, это
со всем иное су ще ст во ва ние, в ко то рое че ло век вхо -
дит чув ст вен но, и то гда — по ни ма ет. А ес ли не вхо -
дит — не по ни ма ет. Вы очень пра виль но го во ри те,
что «я чув ст вую, но не по ни маю». И это дей ст ви -
тель но так и долж но быть, и все гда так бу дет при
пра виль ном про дви же нии от на ча ла и до са мых по -
след них ду хов ных сту пе ней, са мых наи выс ших.

По это му не пы тай тесь по нять. Все рав но на шей
го ло вой ду хов но го не по нять. По то му что наш ра -
зум — все го лишь вспо мо га тель ный ап па рат к на -
шим пя ти зем ным ор га нам чувств для об ра бот ки,
по став ляе мой ими, ин фор ма ции, что бы мы мог ли
ее как-то ис поль зо вать. Наш ра зум по мо га ем нам
дос тичь то го, че го мы же ла ем в на ших пя ти ор га нах
чувств. Он раз вил ся толь ко бла го да ря этим же ла ни -
ям и толь ко для их дос ти же ния су ще ст ву ет. А ес ли
го во рить об ощу ще нии ино го ми ра, иной об лас ти,
ино го из ме ре ния, о шес том ор га не чувств, то у нас
в ра зу ме нет со от вет ст вую ще го бло ка, ко то рый бы
об слу жи вал этот шес той ор ган чувств. И по это му
наш ра зум здесь не по мо жет. 

Чте ние книг и изу че ние нау ки Каб ба ла не об хо -
ди мо толь ко для то го, что бы при влечь на се бя Выс -
шую энер гию, про пус тить ее че рез се бя, и то гда она
внут ри ме ня соз даст пред по сыл ки для воз мож но сти
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ощу тить но вое. И ко гда я на чи наю ощу щать, ря дом
с этим воз ни ка ет ра зум, ко то рый по мо га ет мне по -
нять: а что же та кое я ощу щаю. Так на чи на ет раз ви -
вать ся но вый ор ган чувств, и ря дом с ним — еще до -
пол ни тель ный ра зум.

Ю.Га рин: То есть, я по ни маю, что Каб ба ла для
на чи наю ще го ее изу чать — это про сто ок но, че рез
ко то рое мож но по чув ст во вать и по лу чить свет, и
на пол нить ся этим све том. Это пер вый шаг, пра -
виль но? Вот по ка я как сле пой ко те нок, толь ко чув -
ст вую. А что по том? Как я по чув ст вую, что я вы -
рос в этом пла не?

Вот тут мы с Ва ми и стал ки ва ем ся в пер вый раз с
труд но стя ми из ло же ния Каб ба лы, по то му что Вы
ме ня спра ши вае те: «А что зна чит по чув ст во вать? А
что зна чит чув ст во вать по том?» Но, к со жа ле нию,
прак ти че ски не воз мож но от ве тить на Ва ши во про -
сы, по то му что в на шем ми ре нет ана ло гии это му. 

Мы ощу ща ем наш мир, объ ек ты на ше го ми ра.
Ес ли нам хо тят рас ска зать о чем-то но вом, на ми
пре ж де не ощу щае мом, то обыч но это с чем-то срав -
ни ва ют: «Вот это по доб но то му-то, что ты уже зна -
ешь». А ко гда го во рит ся об ином Ми ро зда нии, об
ином из ме ре нии, че му в на шем ми ре нет ни ка ких
ана ло гий, то нель зя ска зать: «Это по хо же на то, что
ты зна ешь». По хо же го нет. И вот здесь мы стал ки -
ва ем ся с про бле мой: по ка че ло век не вый дет за рам -
ки на ше го ми ра, не ощу тит хоть один раз вне его, за
его пре де ла ми это до пол ни тель ное Ми ро зда ние,
ему не с чем бу дет срав ни вать, и не воз мож но бу дет
с ним об этом раз го ва ри вать. 

Путешествие в душу человека
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По это му прак ти че ски не воз мо жен раз го вор с
уче ни ком до тех пор, по ка он не про шел, так на зы -
вае мый, «мах сом» (шлаг ба ум) и не впе чат лил ся хо -
тя бы один раз, хоть не мно жеч ко от то го, что уви -
дел там. Мож но про сто рас ска зать су хи ми сло ва ми,
а не чув ст вен ны ми об раз ами, что че ло век на чи на -
ет ощу щать си лы, ко то рые на не го воз дей ст ву ют; он
на чи на ет ви деть про цес сы, ко то рые про ис хо дят за
на шим ми ром, ко то рые за мы ка ют наш мир, со еди -
ня ют все его час ти друг с дру гом; он на чи на ет по -
ни мать, по че му все это свя зан но. 

Вдруг пе ред ним что-то по яв ля ет ся, и он не зна -
ет — по че му. А, пе рей дя мах сом, он на чи на ет ви -
деть: это про изош ло по то му-то и по то му-то, ис хо -
дя из ко неч ной це ли, ис хо дя из то го, что я рань ше
по сту пал так-то или так-то, по то му как я свя зан с
ос таль ны ми людь ми; или во об ще ви дит все эти
мас сы во всем ис то ри че ском про цес се. 

То есть, он ви дит всю кар ти ну Ми ро зда ния в раз -
ви тии, как оке ан все воз мож ных свя зей, впе чат ле -
ний, чувств; ду ши, ко то рые все вре мя про хо дят все
боль шее и боль шее ис прав ле ние до са мо го сво его
по след не го со стоя ния. 

Вот это ему рас кры ва ет ся. И, ес те ст вен но, рас -
кры ва ет ся его мис сия внут ри все го это го ог ром но -
го ко ли че ст ва душ, сил, свя зей. На столь ко кар ти на
рас кры ва ет ся боль шой, ог ром ной, что ощу ще ние
свя зи с на шим ми ром прак ти че ски про па да ет, по то -
му что оно по дав ля ет ся этим ог ром ным ощу ще ни -
ем веч но го дви же ния энер гии, ин фор ма ции, Выс -
ше го свой ст ва от да чи, люб ви. Че ло век на чи на ет
чув ст во вать про ти во по лож ные на ше му ми ру свой -
ст ва, вый дя за пре де лы эго из ма, и по это му он те ря -
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ет от час ти ощу ще ния на ше го ми ра. Не то что бы они
про па да ют, нет: он на чи на ет чув ст во вать их еще
глуб же; но в том, что он рань ше чув ст во вал, про ис -
хо дят, ко неч но, оп ре де лен ные из ме не ния. 

До бав ляя к сво им ощу ще ни ям кар ти ну Выс ше -
го ми ра, че ло век на чи на ет ина че оце ни вать наш
мир. По край ней ме ре, мож но ска зать так: он ви дит
все в иной пер спек ти ве — не в те че ние бли жай ше -
го дня, или не сколь ких лет, или да же до кон ца сво -
ей жиз ни — он те перь это из ме ря ет со вер шен но по-
дру го му. И он не мо жет уже по-преж не му от но сить -
ся к сво ей жиз ни, по то му что ду хов ное впе чат ле ние
в ты ся чи раз силь нее зем но го.

Ю. Га рин: Нау ка Каб ба ла — од на из са мых ста -
рых на ук, это од но из са мых древ них уче ний. И у ме -
ня в свя зи с этим та кой во прос: по че му Тво рец
толь ко сей час по зво лил ши ро ким мас сам при кос -
нуть ся к Каб ба ле? По че му Гос подь до се го дняш не -
го дня, до по след не го вре ме ни как бы ос тав лял ее
лишь для из бран ных? Ес ли бы че ло ве че ст во об ра ти -
лось к ней рань ше, мо жет быть, это бы ло бы луч -
ше? По че му та кая тай на? За пять с по ло ви ной
ты сяч лет, на вер но, лю ди на мно го боль ше про дви -
ну лись бы в этом на прав ле нии, и, мо жет быть,
ста ли бы луч ше. У нас же сей час апо ка лип сис, лю -
ди де ла ют ся все бо лее аг рес сив ны ми, гор ды ня пре -
вы ше все го. По че му? По че му толь ко се го дня Каб -
ба ла при шла к нам, по че му ее не бы ло рань ше?

Че ло ве че ст во на ча ло раз ви вать ся на Зем ле де -
сят ки ты сяч лет на зад. Но по треб ность в по сти же -
нии Выс ше го из ме ре ния, Выс ше го ми ра, Веч ной
об щей си лы при ро ды, ко то рая на зы ва ет ся «Тво -
рец», воз ник ла у че ло ве ка 5766 лет на зад (по биб -
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лей ско му ле то ис чис ле нию, прим.ре дак то ра), и этот
че ло век на зы вал ся Ада мом. Он на чал ощу щать по -
треб ность в по ни ма нии то го, что это за мир, в ко -
то ром он су ще ст ву ет? То есть, Адам на чал вы хо дить
из ав то ма ти че ско го жи вот но го зем но го су ще ст во -
ва ния. Адам на пи сал кни гу, ко то рая на зы ва ет ся
«Тай ный ан гел» — «Ра зи эль а-Ма лах». Эта кни га и
се го дня есть у нас, ее мож но ку пить в ма га зи не (то -
нень кая та кая кни жеч ка). Он пер вый рас крыл Ми -
ро зда ние, ко то рое на хо дит ся вы ше, вне на ше го ми -
ра, ок ру жа ет наш мир, под дер жи ва ет его, кон тро -
ли ру ет и ве дет к оп ре де лен ной це ли. 

По сле Ада ма его уче ни ки про дол жа ли да лее раз -
ви вать эту нау ку о по сти же нии об ще го Ми ро зда ния,
про ни кать за пре де лы на ше го ми ра свои ми чув ст ва -
ми. Как мы по сти га ем наш мир в на ших пя ти ор га -
нах чувств — в ор га нах зре ния, обо ня ния, ося за ния,
слу ха, вку са — так и они, все боль ше и боль ше раз -
ви вая в се бе шес той ор ган чувств, на зы вае мый «ду -
ша», ощу ща ли сквозь наш мир бо лее внеш ний мир. 

И так про дол жа лось до вре ме ни Ав раа ма, ко то -
рый был жи те лем Ме со по та мии, ни чем не от ли чаю -
щий ся от всех ос таль ных. Он жил в очень ин те рес -
ный пе ри од, ко гда пер вый раз в че ло ве че ст ве взы -
гра ла, как Вы пра виль но ска за ли, гор ды ня, эго. В
Ме со по та мии, прак ти че ски, на хо ди лось то гда все
че ло ве че ст во, вся ци ви ли за ция (мо жет быть, не -
сколь ко мил лио нов че ло век). Лю ди по же ла ли с по -
мо щью эго из ма уст ро ить се бе ту жизнь, ко то рую
этот эго изм на чал для се бя тре бо вать. То есть, за хо -
те ли на пол нить се бя, на пол нить свои воз рос шие
эгои сти че ские же ла ния, ко то рые пре вы ша ли по -
треб но сти обыч но го жи вот но го су ще ст во ва ния, в
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ка ком пре бы ва ли лю ди до то го. И они на ча ли эти
свои же ла ния пре тво рять в жизнь.

Это все ал ле го ри че ски вы ра жа ет ся в строи тель ст -
ве Ва ви лон ской баш ни: «Мы по стро им баш ню до не -
ба и все, что мы же ла ем от при ро ды, мы возь мем са -
ми свои ми ру ка ми». И по сколь ку ка ж дый стал бо лее
эгои сти чен, лю ди пе ре ста ли по ни мать друг дру га.
Рань ше они бы ли как од но пле мя, как од на се мья,
эго изм не от де лял их друг от дру га, и вдруг ка ж дый
стал боль шим эгои стом. По это му и ска за но, что раз -
де ли лись язы ки, пе ре ста ли лю ди по ни мать один дру -
го го. И на столь ко, что рас сея лись по всей пла не те,
по сте пен но ра зо шлись от ту да во все сто ро ны.

Ав ра ам был сре ди них и, кста ти го во ря, он был
не са мый луч ший сре ди них. Он вме сте со сво им от -
цом за ни мал ся из го тов ле ни ем идо лов, и про да вал
их (был у них та кой ма лень кий биз нес). 

Но в нем (а по том и в дру гих) так же воз ник ла
по треб ность уз нать: «А что ж это за мир, в ко то ром
я жи ву? По че му он так су ще ст ву ет? Что про ис хо -
дит со мной? Что про ис хо дит за пре де ла ми это го
ми ра?» То есть, в нем воз ник ло то, что от ли ча ет че -
ло ве ка от жи вот но го, то, что де ла ет из нас не что
боль шее. И за дав шись этим во про сом, он на чал на
не го ис кать от вет. 

И по сколь ку его эго изм от но сил ся уже к пер вой
сту пе ни, ко то рый воз ник в то вре мя в Ме со по та -
мии, в Ва ви ло не, то на уров не это го эго из ма он уже
на чал по сти гать при ро ду. И по сти гая ее, он даль ше
раз вил нау ку Каб ба ла и ос та вил нам кни гу, ко то рая
на зы ва ет ся «Кни га Соз да ния» — «Се фер Еци ра». И
ее то же се го дня мож но ку пить в ма га зи не. 
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Что ин те рес но — он пред ла гал свое уче ние мно -
гим-мно гим ва ви ло ня нам. Как ска за но в древ нем
Мид ра ше (В раз де ле «Бе ре шит Ра ба», то есть
«Боль шое На ча ло»), он по стро ил ог ром ный ша тер,
при гла шал ту да всех, кто толь ко же лал прий ти, и
всем пред ла гал уго ще ние, толь ко что бы они си де -
ли и слу ша ли его про по ве ди о Каб ба ле. Же лаю щих
бы ло не мно го, и из них он со брал свою каб ба ли -
сти че скую груп пу. К со жа ле нию, все ос таль ные по -
шли по пу ти обыч но го эгои сти че ско го раз ви тия. В
то вре мя сфор ми ро ва лась пись мен ность и язы ки,
по то му что эго изм на чал тре бо вать сво его на пол -
не ния, реа ли за ции. 

И вот с Ав раа мом ос та лась толь ко ма лень кая
груп па, ко то рую впо след ст вии он увел в дру гое ме -
сто — в так на зы вае мый Эрец Кна ан. Это се го дняш -
ний Из ра иль. И эта груп па ста ла за тем боль шой каб -
ба ли сти че ской груп пой, из ко то рой об ра зо вал ся так
на зы вае мый на род Из раи ля. Как бы, на род. На са -
мом де ле это бы ла все го лишь каб ба ли сти че ская
груп па древ них ме со по там цев, ко то рые ста ли на зы -
вать ся ев рея ми. И она су ще ст во ва ла по ка они на хо -
ди лись на ду хов ном уров не — до кру ше ния Вто ро -
го Хра ма — а по том упа ли и ста ли та ки ми же, как
все ос таль ные. Се го дня нет ни ка кой раз ни цы в ду -
хов ном уров не ме ж ду ев ре ем и не ев ре ем. Но внут -
ри ев рей ско го на ро да су ще ст во ва ли каб ба ли сты, ко -
то рые хра ни ли нау ку Каб ба ла. 

То гда, еще со вре мен Ме со по та мии, ста ло по нят -
но, что, по сколь ку че ло ве че ст во не же ла ет реа ли зо -
вы вать нау ку Каб ба ла, ис прав ляя свой эго изм, про -
ни кая с ее по мо щью все глуб же и глуб же в пла сты
Ми ро зда ния, су ще ст вуя в этом ми ре и под ни ма ясь,
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как бы вы хо дя из сво его те ла в бо лее внеш нее су ще -
ст во ва ние, то не об хо ди мо ждать, ко гда же оно до
это го со стоя ния дой дет. То есть, ко гда лю ди пой мут,
что эгои сти че ское раз ви тие — бес по лез но. 

По это му, жив ший во вре мя раз ру ше ния Вто ро го
Хра ма, ве ли кий каб ба лист, раб би Ши мон (РАШ -
БИ), на пи сал Кни гу Зо ар, в ко то рой он го во рил о
на ча ле из гна ния из ду хов но го. В это вре мя про -
изош ло па де ние из ду хов но го ми ра в наш мир, в
ощу ще ние толь ко на ше го ми ра. Че рез две ты ся чи
лет, а точ нее, в 1995 го ду, че ло ве че ст во нач нет осоз -
на вать, что по ощ ре ние и по та ка ние эго из му, ко то -
рый раз ви ва ет ся в нас на про тя же нии всех этих двух
ты сяч лет, — это ту пи ко вый путь. Эго изм на пол нить
нель зя. Че ло век бу дет из ве ка в век на де ять ся, что
он смо жет на пол нить его, дос тичь че го-то, что сле -
дую щее по ко ле ние бу дет сча ст ли вее, что на шим де -
тям бу дет луч ше, чем нам. 

И вот к кон цу ХХ ве ка лю ди при дут к осоз на -
нию то го, что нет боль ше на де ж ды у че ло ве че ст ва:
ни че го хо ро ше го нас не ждет; наш эго изм — толь -
ко во вред нам; мы пор тим се бя и всю при ро ду. В
та ком ви де мы про сто не име ем пра ва на су ще ст -
во ва ние. Кри зис в нау ках, в ли те ра ту ре, в ис кус ст -
ве, кри зис в эко ло гии. Мы ис пор ти ли все и вся. Вот
до че го до шел че ло век. 

Хо тя еще во вре ме на Древ не го Ва ви ло на лю дям
на до бы ло ис поль зо вать эту нау ку, что бы на чать пра -
виль но се бя реа ли зо вы вать, но толь ко сей час че ло -
ве че ст во на чи на ет по ни мать, что эго изм в его обыч -
ном ви де не го ден к упот реб ле нию. Он не да ет нам
нор маль но су ще ст во вать, раз ве что про жить ма -
лень кую ог ра ни чен ную жизнь, и то, пол ную стра да -
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ний. Но, ис поль зуя его в ин верс ном ви де — в аль -
труи сти че ском, мы смо жем про ник нуть во внеш ний
мир, на хо дя щий ся за пре де ла ми эго из ма, мы нач -
нем ощу щать со всем иное Ми ро зда ние — выс ший,
веч ный, со вер шен ный мир. Как это сде лать — об
этом нам рас ска зы ва ет нау ка Каб ба ла. 

По это му со вре мен Древ не го Ва ви ло на все каб -
ба ли сты пи са ли толь ко о том пе рио де, ко гда че ло -
ве че ст во нач нет по ни мать, что на хо дит ся в ту пи ке,
и в то же вре мя в нем воз ник нет под соз на тель ная,
не объ яс ни мая тя га к Каб ба ле, по то му что из нут ри
че ло век нач нет чув ст во вать, что здесь на хо дит ся
ключ к сча стью.

Ю. Га рин: Ог ром ное спа си бо! От сю да вы те ка ет
во прос: как в со вре мен ном ма те ри аль ном ми ре, на -
пол нен ном эго из мом, гор ды ней, аг рес си ей быть аль -
труи стом? Как че ло ве че ст во мо жет вдруг из ме -
нить ся, и что по мо жет ему из ме нить ся?

Не на до быть аль труи стом.

Ю. Га рин (про дол же ние): И как это бу дет вы -
гля деть? Я очень хо чу это го, и, на вер ное, ка ж дый
че ло век в ду ше это го ис крен не хо чет. Ведь прав да?
Ка ж дый че ло век зна ет, что это — пло хо, а это —
хо ро шо. Но мы жи вем не пра виль но, и, к со жа ле нию,
а мо жет быть, и к сча стью, все это по ни ма ем.
Как нам ра зо рвать этот круг? С че го на чать?

Вы знае те, че ло век се го дня уже на столь ко эгои -
сти чен, что он не ду ма ет об аль тру из ме. А ес ли об
этом и ду ма ют не ко то рые, то они не го дят ся для
Каб ба лы.

В Каб ба лу при хо дят лю ди, у ко то рых ог ром ное
эгои сти че ское же ла ние, ко то рые не мо гут его реа -
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ли зо вать, ко то рые ощу ща ют се бя не на пол нен ны ми,
не на сы щен ны ми, опус то шен ны ми… Им не до аль -
тру из ма! Они во об ще не счи та ют, что на до ко му-то
что-то от да вать или де лать хо ро шие де ла. Да мы и
ви дим, что ни ка кие хо ро шие аль труи сти че ские де -
ла в рам ках на ше го ми ра к до б ру не при во дят. Мы
этим толь ко пло дим без дель ни ков. С тех пор, как
на ча ли Аф ри ке да вать бес плат ную по мощь, там пре -
кра ти лось раз ви тие. 

Так что — по мень ше да вай те. Ес ли вы хо ти те
сде лать че ло ве ку хо ро шо — не да вай те ему
ни че го, а нау чи те его ра бо тать. Аль тру изм —
гу би те лен в том ви де, в ко то ром мы его зна ем.
Нау ка Каб ба ла, на са мом де ле, — нау ка по лу -
че ния, а не от да чи. Вот что уди ви тель но!

Итак, в Каб ба лу при хо дят эгои сты и на чи на ют
эгои сти че ски за ни мать ся, и же ла ют эгои сти че ски
за ха пать се бе весь мир, и не толь ко этот, но и ду хов -
ный. И им со вер шен но на пле вать на всех и вся. Эти
лю ди, с та ким ог ром ным, хо ро шим эго из мом, вдруг
на чи на ют чув ст во вать, что Ми ро зда ние уст рое но
ина че, не так, как им ка за лось. 

Ес ли они пра виль но изу ча ют Каб ба лу по пер во -
ис точ ни кам, то на чи на ют ощу щать на се бе влия ние
не кой выс шей энер гии, ко то рая их по сте пен но пе -
ре страи ва ет, ко то рая ро ж да ет в них со вер шен но дру -
гие ощу ще ния, а ря дом с ощу ще ния ми — дру гой ра -
зум, дру гие оп ре де ле ния, осоз на ния.

Эта транс фор ма ция — по сте пен ная, она про ис -
хо дит в че ло ве ке ис под воль, не за мет но. Ни ка ки ми
свои ми эгои сти че ски ми си ла ми он се бя не пе ре де -
ла ет. Это про ис хо дит под воз дей ст ви ем изу че ния
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уст рой ст ва, схе мы ду хов ных ми ров. Че ло век изу ча -
ет бо лее вы со кий уро вень, чем тот, на ко то ром он
сей час на хо дит ся. С это го бо лее вы со ко го уров ня на
не го на чи на ет дей ст во вать Выс шая энер гия, ко то -
рая его под тя ги ва ет вверх. И то гда с ним про ис хо -
дит вся эта транс фор ма ция.

Но это не унич то же ние эго из ма, со всем не унич -
то же ние эго из ма! За чем же унич то жать эго изм? Он
мо жет быть пло до твор ным, его толь ко на до пра виль -
но ис поль зо вать. По это му нау ка Каб ба ла, в от ли чие
от всех ос таль ных ре ли гий и ме то дик, го во рит: «Ни
в ко ем слу чае се бя не при ни жай, не уни жай! И гор -
ды ня твоя хо ро ша, и все в те бе хо ро шо! Ты толь ко
учись, как на до это ис поль зо вать. Ты дол жен ис поль -
зо вать весь твой ог ром ный по тен ци ал: же ла ния, алч -
ность, все, так на зы вае мые, по ро ки. Ты не вол нуй ся
за них: то, что в те бе есть — так и долж но быть, ты
толь ко нау чись их ис поль зо вать для про ник но ве ния
в Выс шее Ми ро зда ние, в Выс ший мир».

На чи ная за ни мать ся Каб ба лой, че ло век ви дит:
«Все, что во мне есть — хо ро шее». Он учит ся пра -
виль но ис поль зо вать свои свой ст ва. Он учит ся быть
вклю чен ным в еди ную сис те му Ми ро зда ния вме сте
с ос таль ны ми ду ша ми. Ему рас кры ва ет ся про стая
кар ти на: он вме сте со все ми на хо дит ся в еди ной свя -
зи, это од на сис те ма. Он ви дит, что он и ос таль ные
семь мил ли ар дов че ло век яв ля ют ся об щим жи вым
ду хов ным те лом, су ще ст вую щим веч но. Он яв ля ет -
ся ма лень кой клет кой это го те ла и пол но стью за ви -
сит от его жиз не дея тель но сти, а жиз не дея тель ность
об ще го те ла пол но стью за ви сит от не го. 

И вот эта, рас кры ваю щая ся ему кар ти на, де ла ет
из че ло ве ка пра виль но го аль труи ста — эгои сти че -

Пес ня ва шей ду ши 

17

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 17



ско го аль труи ста. Он на чи на ет ра бо тать всем сво им
эго из мом на бла го су ще ст во ва ния об ще го те ла, по -
то му что пол но стью от не го за ви сит. И тем са мым
воз бу ж да ет во всем этом те ле об рат ную ре ак цию на
се бя. И та ким об ра зом дей ст ви тель но при хо дит к
гар мо нии со всем Ми ро зда ни ем. Но это воз ни ка ет
в нем как след ст вие изу че ния сис те мы еди ной ду -
ши, ко то рую он на чи на ет яв ст вен но ощу щать.

По это му нау ка Каб ба ла не ста вит пе ред че ло ве -
ком ни ка ких пред ва ри тель ных ус ло вий. Ос та вай ся
та ким, ка кой ты есть — ни в ко ем слу чае се бя не
уни жай, не де лай из се бя «пра вед ни ка»; за пре ще ны
лю бые по сты, лю бые ог ра ни че ния, толь ко на чи най
за ни мать ся. И из то го, что ты нач нешь вос при ни -
мать сна ча ла умо зри тель но, а за тем — чув ст вен но, в
те бе воз ник нут пред по сыл ки, ко то рые са ми те бя и
из ме нят. Ты ни че го не дол жен де лать на силь но.

Ни в ко ем слу чае! Са мо за ня тие этой нау кой,
рас ска зы ваю щей об уст рой ст ве об ще го Ми ро зда -
ния, вклю чаю щее наш мир и выс ший, са мо это изу -
че ние уст рое но та ким об ра зом, что ты гар мо нич но
вхо дишь в выс ший мир. По то му что ты яв ля ешь ся
жи те лем это го все об ще го ми ра.

Ю. Га рин: Ваш все объ ем лю щий от вет сра зу за -
крыл очень мно го мо их во про сов. Но, тем не ме нее,
во прос: в на шей со вре мен ной жиз ни есть та кое по -
ня тие — мо раль и сис те ма цен но стей. На мой
взгляд, в том, о чем Вы ска за ли, есть что-то про -
ти во ре ча щее об ще при ня тым по ня ти ям о мо ра ли:
«Де лай это, не де лай то го, это бе лое, это чер ное,
это хо ро шо, это пло хо». Кста ти, мне очень нра -
вит ся, что ни ка ко го на си лия над со бой не тре бу ет -
ся, не нуж но быть пра вед ни ком, мож но ос та вать -
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ся та ким, ка ким те бя соз дал Тво рец, и толь ко по -
лу чать и ме нять ся толь ко на ду хов ном уров не. Это
бу дет про ис хо дить ав то ма ти че ски? То есть ты
во шел в эту ре ку, ты это му пол но стью от да ешь ся,
ты ве ришь и ждешь, и Тво рец те бя на чи на ет ме -
нять? От сю да та кой во прос: как я сам, Вы и все
ос таль ные, как мы мо жем вли ять на на шу судь бу?
Или мы пол но стью управ ляе мые Твор цом? 

Как Каб ба ла и Вы лич но объ яс няе те по ня тие
«кар ма», «судь ба»?

Пер вое, что я хо тел бы ска зать: в на шем ми ре — в
нас са мих и в ок ру жаю щей нас при ро де — нет ни ка -
ких сил, спо соб ных нас из ме нить. Я ду маю, мы это
уже бо лее или ме нее по ни ма ем и мо жем с этим со гла -
сить ся. Че ло век из по ко ле ния в по ко ле ние ро ж да ет -
ся с оп ре де лен ны ми свой ст ва ми, с оп ре де лен ны ми
ге на ми, ко то рые обу слав ли ва ют все в нем, а вос пи та -
ние, ок ру жаю щее его об ще ст во, до бав ля ет еще кое-
ка кие де та ли. И все. И он, та ким об ра зом, ав то ма ти -
че ски су ще ст ву ет, ав то ма ти че ски идет по жиз ни.

Каб ба ла го во рит о том, что не на до на си ло вать
се бя, не на до на си ло вать дру гих, ни че го не на до тре -
бо вать ни от се бя, ни от дру гих. Един ст вен ное, что
ты дол жен сде лать — уви деть это Ми ро зда ние в его
об щем ви де. И это ви де ние на те бя по дей ст ву ет. Ты
дол жен стре мить ся вой ти в не го. 

Что зна чит: «ты дол жен»? Ес ли во мне нет это го
же ла ния, то я ни че го не дол жен. А ес ли оно во мне
есть, то гда я най ду ме сто, где изу ча ют, как это сде -
лать. И ни ка кие дру гие сред ст ва ни че го мне не да -
дут. Я не мо гу се бя из ме нить, а лишь, рас кры вая для
се бя Выс ший мир, смо гу сде лать ся под стать ему, та -
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ким, ка ким я дол жен быть в нем. Толь ко рас кры тие
Выс ше го мо жет и из ме ня сде лать выс ше го. А в на -
шем ми ре бес по лез но ис кать ка кие-то сред ст ва для
соб ст вен но го из ме не ния.

По это му окон ча тель ное раз оча ро ва ние в по пыт -
ках най ти в на шем ми ре ка кие бы то ни бы ло сред -
ст ва для улуч ше ния, для из ме не ния, для ис прав ле -
ния это го че ло ве че ст ва ми ра — не об хо ди мо как
пред по сыл ка к то му, что лю ди об ра тят ся к Каб ба ле,
как к един ст вен но му сред ст ву из ме не ния се бя, как
к един ст вен ной ме то ди ке сво его из ме не ния.

А все на ши ус лов но сти — сис те мы цен но стей,
пра ви ла по ве де ния — ес те ст вен но, на до ос та вить.
Ни че го, как мы го во ри ли, нель зя ме нять ни в ту, ни
в дру гую сто ро ну. Про дол жай дей ст во вать в этом
ми ре, как пре ж де. Он из ме нит ся ав то ма ти че ски, по -
сте пен но, в со от вет ст вии с то бой. 

Ты бу дешь ви деть его дру гим, и по не во ле бу дешь
от но сить ся ко всем по-дру го му. Един ст вен ное, что
тре бу ет ся от нас, по ни маю щих воз мож ность бы ст -
ро го и эф фек тив но го из ме не ния — рас про стра не -
ние это го уче ния. Но рас про стра не ние долж но быть
не на силь ст вен ное, а вот как Вы ска за ли: «По тя ну -
лась ру ка, и взял». Толь ко в та ком ви де. 

Че ло век со зрел до то го, что раз оча ро вал ся. У не -
го ав то ма ти че ски воз ни ка ет под соз на тель ное, под -
спуд ное же ла ние. Он не зна ет, от ку да оно и что это
та кое во об ще, но его что-то гло жет, его ку да-то тя -
нет, у не го внут ри пус то та, ко то рую он ни чем в на -
шем ми ре за пол нить не мо жет. И вот эта пус то та
ори ен ти ру ет его на по иск ис точ ни ка. А ис точ ник —
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это и есть кни га, ко то рая опи сы ва ет Выс шее Ми ро -
зда ние, – и при во дит его ту да. 

Нам-то ка жет ся, что в этой кни ге ни че го та ко го
осо бен но го нет. На са мом де ле, каб ба ли сти че ские
кни ги в на шем ми ре яв ля ют ся ис точ ни ка ми той
энер гии, ко то рую че ло век ищет всей сво ей пус то -
той. И он обя за тель но ее най дет. По это му нам ни -
че го не на до де лать в на шем ми ре, кро ме как рас -
про стра нять ме то ди ку дос ти же ния этой веч ной со -
вер шен ной жиз ни.

Ю. Га рин: Вы, на вер но, вол шеб ник, ес ли мож но
так на звать. По то му что, как толь ко я о чем-то
по ду маю, Вы тут же на чи нае те об этом мне рас -
ска зы вать.

Это про ис хо дит ав то ма ти че ски.

Ю. Га рин: Од ним от ве том за кры вае те очень
мно го во про сов. Как Вам это уда ет ся?

Я ни ка кой не вол шеб ник. Я Вам про сто рас ска -
зы ваю о том, что в ка ж дом че ло ве ке су ще ст ву ет. Мы
все, в об щем-то, оди на ко вые. И на ше ис прав ле ние
про ис хо дит по од ним и тем же сту пе ням, по сле до -
ва тель ны ми ша га ми. И мы все оди на ко во уст рем ля -
ем ся к выс ше му су ще ст во ва нию. По это му, как толь -
ко Вы за дае те мне во прос, я его внут ри се бя про сто
про жи ваю — это то, что я уже пе ре жил и про шел, —
и, ес те ст вен но, по лу ча ет ся, что он для Вас яв ля ет ся
ка ким-то от ве том на во про сы, воз ни каю щие на том
от рез ке раз ви тия, ко то рый пе ред Ва ми вот сей час
вы све чи ва ет ся.

Так что, в этом ни че го уди ви тель но го нет. Это не
дей ст вие ка ких-то осо бых выс ших сил, это про сто
от то го, что все мы оди на ко вые.
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Ю. Га рин: Я по смот рел фильм «Но чи Каб ба лы».
И хо тел бы за дать во про сы о сфе ре твор че ской: о
шоу-биз не се, му зы ке, по эзии, ли те ра ту ре, те ат ре.
Что та кое твор че ст во? Есть раз ное по ни ма ние
это го во про са. Од ни го во рят, что мы пи шем то,
что нам дик ту ют свы ше; дру гие го во рят, что
твор че ст во — это диа лог с ду шой; а тре тьи го во -
рят, что это про сто про фес сия. 

Я все-та ки ве рю в пер вое. Я по об ра зо ва нию не
му зы кант, не по эт, не ком по зи тор, у ме ня пер вое
об ра зо ва ние — фи зи ка, вто рое мое об ра зо ва ние —
эко но ми че ский фа куль тет уни вер си те та. Но, все-
та ки, вся моя жизнь, так или ина че, свя за на с
твор че ст вом. От ку да это бе рет ся? Это уже ка -
кой-то код, с ко то рым мы ро ж да ем ся? Это ге ны?
Или это ка кая-то про грам ма Твор ца? Или это ка -
кое-то бре мя? Или это но ша? Или это ка кая-то
за да ча, ко то рую ты дол жен вы пол нить в жиз ни?
Про цесс твор че ст ва, на мой взгляд, бли зок к диа ло -
гу с Твор цом. Вам так не ка жет ся?

Каб ба ла го во рит (на сколь ко я ее по ни маю): все,
что де ла ет ся в на шем ми ре, — де ла ет ся толь ко из
чис то эгои сти че ских по бу ж де ний. По это му лю бой
вид твор че ст ва — это то же эгои сти че ская дея тель -
ность че ло ве ка. Нау ка — это удов ле тво ре ние лю бо -
зна тель но сти за чу жой счет. А твор че ст во — это
удов ле тво ре ние ка ких-то соб ст вен ных по треб но -
стей то же за чу жой счет, по то му что вы же вы став -
ляе те пло ды сво его твор че ст ва на пуб ли ку и же лае -
те от нее по лу чить ка кую-то ре ак цию. 

То есть, все дви же ния че ло ве ка сво дят ся к по бу -
ж де ни ям. Сна ча ла — это жи вот ные или те лес ные
же ла ния — же ла ния пи щи, сек са, се мьи, кро ва. За -
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тем по яв ля ют ся на сла ж де ния, ко то рые дос ти га ют -
ся с по мо щью вла сти (день ги, сла ва, из вест ность),
и, на ко нец, воз ни ка ет жа ж да зна ния. 

Твор че ст во – это стрем ле ние вы ра зить се бя. Оно
на хо дит ся, от час ти, в же ла нии вла ст во вать над дру ги -
ми, с дру гой сто ро ны — в же ла нии сла вы. То есть, ко -
неч но, это чис то эгои сти че ские по бу ж де ния, но при
этом как бы дос та точ но вы со кие по бу ж де ния, из тех,
ко то рые есть у че ло ве ка. Но все рав но это, ко неч но,
свой ст ва че ло ве ка на ше го ми ра, ко то рые он та ким об -
ра зом вы ра жа ет. Это по иск са мо вы ра же ния.

Каб ба ла ведь то же яв ля ет ся по ис ком са мо -
вы ра же ния — че ло век тво рит из се бя Твор ца.
Ведь на ша цель в том, что бы стать рав ным, по -
доб ным Ему. А это са мое, я бы ска зал, наи выс -
шее вы ра же ние че ло ве ка. Вы долж ны, ну, как
ак тер — сыг рать роль Твор ца; как жи во пи сец —
на ри со вать Его; как по эт — изо бра зить Его в ка -
ких-то риф мах, сло вах, сти хах. То есть, это все
рав но пес ня ва шей ду ши.

Мы го во рим об ис прав ле нии ду ши, о ее на пол не -
нии. Твор че ский че ло век, в прин ци пе, тя нет ся к это -
му, но в на ших зем ных рам ках. А Каб ба ла да ет ему, ес -
те ст вен но, в мил ли ар ды раз боль шие воз мож но сти
вы ра зить се бя и изо бра зить се бя в са мом наи луч шем,
наи выс шем, что ли, об ра зе — в по до бии Твор цу. По -
это му, ес те ст вен но, вся че ски при вет ст вуя твор че ст во
в на шем ми ре, я ска жу, что все-та ки наи выс шее твор -
че ст во — это ко гда че ло век из се бя соз да ет Твор ца.

Ю.Га рин: Да, я пом ню из Ва ших книг «о све те и
со су де», че ло век в ка кой-то мо мент (да вай те
вспом ним Ада ма) за хо тел сам стать све том, вот

Пес ня ва шей ду ши 

23

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 23



от сю да все и на ча лось. На мой взгляд, здесь и про -
явил ся эго изм и гор ды ня. 

Вот Вы го во ри те о том, что мы са ми хо тим,
так или ина че, стать све том, до но ром, Твор цом в
этом от но ше нии. И я бы хо тел по про бо вать, ес ли
Вы не про тив. Я че ло век твор че ский, я стал ду -
мать: «Ес ли бы ко гда-то вдруг я с Ва ми встре тил -
ся, что бы я мог Вам по ка зать, про чи тать или
спеть?» Я хо чу про честь од но свое сти хо тво ре ние.
Оно не длин ное. Оно на зы ва ет ся «Све чи». Я на пи сал
его, кста ти, в 18 лет — 29 лет на зад. 

В на ших жиз нях че ло вечь их 
Есть один про стой сек рет —
В нас го рят и гас нут све чи,
Из лу чая тон кий свет.
Три све чи: 
Све ча на де ж ды, ве ры и све ча люб ви.
Три ог ня свя тых и греш ных со гре ва ют из нут ри.
Жизнь не тлен на, жизнь пре крас на,
Но бы ва ет в жиз ни так — 
По че му-то све чи гас нут, 
На сту па ет пол ный мрак.
Ни че го во круг не вид но.
Страш но. Хо лод но. И в ней —
В этой тем но те так про сто
За вра гов при нять дру зей,
За лю бовь при нять из ме ну,
Сле по рас топ тать цве ты.
И не вы рвать ся из пле на
Этой жут кой тем но ты!
Не пу гай тесь!
Ис те рич но не ру би те сго ря ча. 
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Нуж но про сто чирк нуть спич кой…
И опять го рит све ча.
И опять ду ша со гре та. 
И опять свет ло во круг.
Сно ва тон кий лу чик све та
Ос ве ща ет жиз ни круг.

И там есть еще та кой ма лень кий фи нал:

Друг мой, жизнь под этим солн цем 
Нуж но пла мен но про жить.
Кем бы ты на све те не был,
Не га си огонь ду ши.
Мне по ка за лось, что еще в да ле кой юно сти, я

что-то где-то по чув ст во вал или уви дел…. Я к че -
му это го во рю: ви ди мо в ка ж дом из нас, не за ви си -
мо от его про фес сии, об ра зо ва ния и про ис хо ж де ния,
есть этот ба гаж. Он есть обя за тель но, толь ко,
мо жет быть, мы не хо тим его за ме чать. Мы его
име ем, но мы про сто не хо тим его ви деть до оп ре -
де лен но го вре ме ни. 

И не спро ста нам да ет ся бес ко неч ное ко ли че ст -
во жиз ней. Ина че смыс ла в этой це поч ки не бы ло
бы. Так ведь? Ты мо жешь жить сто жиз ней, не ду -
мая ни о чем; де лать все, что хо чет ся. Но ко гда-
то те бе при дет ся от крыть этот лар чик и за гля -
нуть ту да, и по пы тать ся по нять, и по тра тить
еще ка кое-то ко ли че ст во жиз ни или вре ме ни, что -
бы на пол нить се бя све том. Пра виль но? По-мо ему,
это все про ис хо дит так.

И что ка са ет ся ре ли гии, хо тя, мо жет быть, я
оши ба юсь, ес ли ог ля нуть ся на ис то рию, все ре ли гии
от язы че ст ва и до се го дняш не го дня — на чи на лись
и за кан чи ва лись. Се го дня на зем ле язы че ст ва все
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мень ше. И хри сти ан ст во то же, на мой взгляд, пе -
ре жи ва ет се го дня кри зис и в Рос сии, и во всем ми ре.

То есть, я еще раз го во рю о том, что во про сов
на мно го боль ше, чем от ве тов. И у ме ня та кое ощу -
ще ние, что Каб ба ла как раз и да ет сте пень сво бо -
ды очень важ ную. По то му что ка ж дая ре ли гия
это при мер, это дог ма, свод ка ких-то за ко нов: хо -
ро шо — пло хо, де лай — не де лай, грех — доб ро, Ад —
Рай, дья вол и про чее.

И мне очень нра вит ся, что в Каб ба ле нет ни ка -
ких догм. Это за ме ча тель но. То есть, я счи таю,
что Каб ба ла — это нау ка для сво бод но го че ло ве ка.
Я хо тел бы в свя зи с этим у Вас спро сить: по ня тие
гре ха, по ня тие Рая и Ада... Как к это му от но сить -
ся? И есть ли Ад и Рай (на са мом де ле я в это не ве -
рю, я счи таю, что все это у нас внут ри)? Как Каб -
ба ла тол ку ет эти по ня тия?

Вы со вер шен но пра вы. Во-пер вых, дей ст ви тель -
но, то, что Вы по чув ст во ва ли в дет ст ве, это то же са -
мое, что Вы пе ре жи вае те сей час, толь ко на дру гом
уров не — бо лее глу бо ком. И по это му то, что Вы на -
пи са ли столь ко лет на зад — и се го дня аб со лют но
вер но. И я да же уве рен, что Вы еще и смо же те уви -
деть, по че му имен но Вы смог ли то гда это на пи сать:
уже то гда в Вас го во ри ли эти по бу ж де ния к рас кры -
тию ис ти ны. И, ко неч но, сти хо тво ре ние за ме ча -
тель ное: дей ст ви тель но, чирк нуть спич кой — это то,
че го нам не хва та ет в этом ми ре. Ос ве тить его, и все
по ме ня ет ся — и мы са ми и весь мир: на до толь ко
прив не сти ма лень кую свеч ку в наш мир.

Что ка са ет ся Рая — Ада, ес те ст вен но, что это го нет.
Ад – это со стоя ние че ло ве ка, ко гда он чув ст ву ет се бя
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аб со лют но про ти во по лож ным то му Выс ше му ми ру,
ко то рый ему рас кры ва ет ся, и чув ст ву ет, на сколь ко он
сам ему про ти во по ло жен, на сколь ко все его свой ст ва
мел ки, ни чтож ны – вот это ощу ще ние сты да, как бы,
за свои свой ст ва на зы ва ет ся Адом. Этот стыд — огонь,
ко то рый его жжет. И на обо рот, ощу ще ние, ко гда он
соб ст вен ны ми свои ми си ла ми спо со бен дос тичь по -
до бия Выс ше му, ис прав ляя се бя, — это Рай. И все
про хо дят и то со стоя ние, и дру гое со стоя ние. Не воз -
мож но дос тичь Рая, не прой дя Ад. Дей ст ви тель но, Ад,
чис ти ли ще и Рай. И их про хо дит ка ж дый. Но мы го -
во рим о том, что бы прой ти эти со стоя ния как мож но
бы ст рее, с по мо щью ин тен сив но го Выс ше го све та.

Ю.Га рин: Еще очень важ ный для ме ня во прос. Как
Вы ви ди те рас про стра не ние Каб ба лы? По то му что
ва ри ан тов очень мно го: мы жи вем в ин ду ст ри аль -
ном ми ре масс-ме диа — прес са, га зе ты, те ле ви де -
ние, Ин тер нет. Где пра виль ный путь? Как при влечь
лю дей? Как рас ши рить круг по чи та те лей и лю дей,
ну ж даю щих ся в Каб ба ле? Ка ким об ра зом? Или это -
го де лать не нуж но? По то му что, на мой взгляд,
здесь очень лег ко оши бить ся. Кто-то счи та ет, что
мож но про сто об этом го во рить по ра дио, де лать
ка кие-то рек лам ные ро ли ки и про чее. Но я ду маю,
что это не пра виль ный путь. Он не по мо жет, а на -
вре дит. Как луч ше не сти Каб ба лу мас сам? 

Что тут ска зать? Я за ни ма юсь Каб ба лой с семь -
де сят седь мо го го да. В 1979-м на шел сво его Учи те -
ля и с тех пор, дей ст ви тель но, толь ко это му от даю
всю свою жизнь. 

За эти го ды очень мно гое в ми ре из ме ни лось. Ес -
ли в вось ми де ся тые го ды не воз мож но бы ло во об ще
о Каб ба ле го во рить, ни кто не хо тел слу шать, все
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боя лись, все счи та ли, что Каб ба ла это ка кие-то тем -
ные си лы, за кли на ния, ка кие-то за кры тые сек ты, то
се го дня от но ше ние к Каб ба ле уже со всем иное. Оно
край не из ме ни лось. Сей час Каб ба ла — это по пу ляр -
но, да же мод но. Я уж не го во рю о том, что во круг нее
рас кру ти ли мно же ст во все воз мож ных, лег ко про -
даю щих ся шту чек, что бы на этом за ра ба ты вать…

Но на стоя щую Каб ба лу, не смот ря на это, нель -
зя про па ган ди ро вать, как что-то очень лег кое. Она
са ма по се бе не пре под но сит ся в та ком ви де, с ней
не воз мож но это сде лать. Па рой слов тут не обой -
дешь ся, и в ка кую-то цве та стую оберт ку не за вер -
нешь. Ее очень труд но пе ре да вать. Эти зна ния пе -
ре да ют ся толь ко по ме ре адап та ции че ло ве ка к
смыс лу то го, что ты ему же ла ешь пе ре дать, к твое -
му со об ще нию. Он дол жен внут ри из ме нить ся и су -
меть уло вить твое со об ще ние. По это му, ес те ст вен -
но, здесь долж на быть на строй ка, кон такт, ка кая-то
связь — ин тим ная, внут рен няя ра бо та са мо го че ло -
ве ка с этим ма те риа лом. 

Не со мнен но, что са мое луч шее для обу че ния
Каб ба ле — это кни га. Но и кни ги тя же ло пи сать, по -
сколь ку не по лу ча ет ся по ка еще вы ра зить это про -
сто, яс но, близ ко че ло ве ку. Впол не воз мож но, что
долж ны, все-та ки поя вить ся ка кие-то каб ба ли сти -
че ские ро ма ны, но на стоя щие, ко то рые бы пра виль -
но рас ска зы ва ли об этой ме то ди ке. Воз мож но, пес -
ни. Вот, Ва ше сти хо тво ре ние пре крас но. 

То есть, не об хо дим це лый ком плекс воз дей ст вия
на че ло ве ка. На сколь ко я по ни маю Каб ба лу, вла дею
ею, я чув ст вую, что пе ре дать ее мож но толь ко не на -
вяз чи во, вот как Вы го во ри те: «Вдруг ру ка по тя ну -
лась и взя ла книж ку». На до, что бы у ка ж до го че ло -
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ве ка на Зем ле бы ла воз мож ность про тя нуть ру ку и
взять книж ку. Вот бы ло бы здо ро во, ес ли бы мы мог -
ли дос тичь та ко го со стоя ния. И боль ше ни как. Не
на до ему ни че го по сто ян но го во рить по ра дио или
рек ла ми ро вать по те ле ви зо ру. Ни че го. Я бы ска зал,
са мая чис тая, под хо дя щая для Каб ба лы ме то ди ка
рас про стра не ния — что бы где-то ря дом с че ло ве ком
бы ла та кая кни га на его род ном язы ке, ко то рая бы
ему сра зу мог ла что-то ос ве тить. 

Ю.Га рин: Спа си бо. Вы не ус та ли еще? 

Нет, с Ва ми лег ко го во рить. 

Га рин: Три ви аль ный во прос, ко то рый, на вер ное,
хо те ло бы за дать Вам боль шин ст во лю дей на этой
Зем ле. Я ду маю, я вы ра жу об щее мне ние. Как быть
сча ст ли вым, здо ро вым, бо га тым, иметь креп кую
се мью — вот в этой ре аль ной жиз ни, се го дня и сей -
час? Что для это го нуж но? Как се бя вес ти? И
что бы при этом не быть ас ке том, а быть сча ст -
ли вым че ло ве ком. Я ви жу, что Вы очень сча ст ли -
вый че ло век. Как это го до бить ся здесь на Зем ле в
этой жиз ни? 

Мы не зна ем, ка ким дол жен быть че ло век, что -
бы чув ст во вать се бя сча ст ли вым. Это му мы учим ся
от дру гих, пред став ля ем се бе, как это долж но быть.
И в ито ге, ко гда пы та ем ся быть на ко го-то сча ст ли -
во го, по-на ше му пред став ле нию, по хо жи ми, и, вро -
де бы, дос ти га ем та ко го же со стоя ния, ви дим, что
это все нам толь ко ка за лось сча сть ем.Ре бе нок хо чет
быть лет чи ком, шо фе ром, боль шим. Де ла ет уси лия,
дос ти га ет же лае мо го, и ви дит, что на са мом де ле это
со всем не то, что ко гда-то в дет ст ве ему пред став ля -
лось. И та кое с че ло ве ком про ис хо дит ка ж дый день. 

Пес ня ва шей ду ши 
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По это му нам не на до за да вать ся во про сом: «Ка -
ким я дол жен стать, что бы быть сча ст ли вым?» По -
то му что ко гда я бу ду сча ст ли вым, я бу ду уже не та -
ким, ка кой я сей час. Я про сто бу ду сча ст ли вым. 

Сча стье — в на пол не нии се бя. Но де ло в том, что
нау ка на пол нить се бя, нау ка по лу че ния (нау ка Каб -
ба ла) — го во рит о том, что ты не дол жен за ра нее
стро ить се бе ни ка ких мо де лей, не дол жен за ра нее
пред став лять, ка ким ты дол жен быть. Ты этим бу -
дешь се бя ог ра ни чи вать. По то му что, на са мом де -
ле, быть сча ст ли вым — это зна чит быть аб со лют но
на пол нен ным, веч ным, со вер шен ным. 

Сей час пред ста вить се бе это го нель зя, по то му
что ты пред ста вишь это се бе как ма лень кий ре бе -
нок, и бу дешь стре мить ся к не пра виль но му об ра зу.
По это му ни ка ко го об раза пе ред со бой не соз да вай.
По то му и ска за но: «Твор ца за пре ще но пред став -
лять», — то есть, «не соз да вай се бе об раза, не соз да -
вай се бе ни ка ко го об ли ка». 

Не стре мись ни к че му оп ре де лен но му. От дай ся
той Выс шей си ле, ко то рая бу дет те бя ме нять. Со гла -
сись с тем, что бы Она те бя ме ня ла. На это спо со бен,
ко неч но, толь ко та кой че ло век, ко то рый по ни ма ет,
что лю бое его се го дняш нее со стоя ние — по роч ное,
ко неч ное, бе зыс ход ное. И то гда он го тов при нять
лю бую дру гую фор му, в ко то рую его оде ва ет Выс -
ший свет. И то гда, дей ст ви тель но, он ее при ни ма ет.
По это му быть сча ст ли вым — это про сто от дать се -
бя на из ме не ние Выс шей си ле, а Она уже сде ла ет со
мной то, что на до. Я бы так ска зал. 

Ю.Га рин: Спа си бо за Ва шу лю без ность, за то,
что Вы да ли всем нам. По то му что нас здесь в сту -
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дии очень мно го. Спа си бо за воз мож ность ус лы -
шать Вас, уви деть и не множ ко сдви нуть ся впе ред
и по нять очень мно гое. При мер но за час до эфи ра
мне по зво нил один че ло век и ска зал: «Га рин, ты зна -
ешь, с кем ты се го дня бу дешь об щать ся? Ты бу дешь
об щать ся с очень боль шим, ве ли ким че ло ве ком». И
это ме ня силь но ис пу га ло, я стал очень вол но вать -
ся. И вот на ша бе се да за кан чи ва ет ся. Я по ни маю,
что тот че ло век был аб со лют но прав. Я Вам очень
бла го да рен. Я же лаю Вам все го са мо го свет ло го,
все го са мо го доб ро го! Я на де юсь, что мы с Ва ми еще
обя за тель но уви дим ся и «ус лы шим ся». Ог ром ное
Вам спа си бо! 

Спа си бо Вам! До сви да ния!

Пес ня ва шей ду ши 
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Мы все — од на се мья

Бе се да уче но го-каб ба ли ста, про фес со ра
Ми ха эля Лайт ма на с Иго рем Ха ри че вым,

ге не раль ным ди рек то ром жур на ла
«Зна ние — си ла»

И. Ха ри чев: Я пред став ляю жур нал «Зна ние —
си ла». Вот уже ско ро 19 лет, как он вы хо дит в
умень шен ном фор ма те, но со дер жа ние его не из ме -
ни лось. Это — меж дис ци п ли нар ный, на уч но-по пу -
ляр ный жур нал, ко то рый пи шет о нау ке, на чи ная
от ас т ро фи зи ки, кос мо ло гии, ас тро но мии, про сто
о фи зи ке, о био ло гии, ге не ти ке и кон чая гу ма ни тар -
ны ми на прав ле ния ми: со цио ло гия, пси хо ло ги, фи ло -
со фия. Мы ста ра ем ся от сле жи вать все ин те рес -
ное, что про ис хо дит во всех этих нау ках. 

Наш жур нал, я счи таю, по ле зен и школь ни кам
стар ших клас сов, и учи те лям, и уче ным, по то му
что сей час труд но во об ще чи тать на уч ные жур -
на лы не спе циа ли стам (я имею в ви ду раз ви тие
нау ки). Наш жур нал по зво ля ет быть в кур се раз -
ви тия дру гих на ук. 
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Мы все одна семья

33

Я ко гда-то, в прин ци пе, рос на ва шем жур на ле.
«Зна ние — си ла» и «Тех ни ка мо ло де жи» — эти два
жур на ла в то вре мя бы ли дос туп ны мо ло де жи. И все
свои го ды, и школь ные, и сту ден че ские, я все вре -
мя от ту да чер пал что толь ко мож но. Так что в мо их
вос по ми на ни ях это дей ст ви тель но ис точ ник то го,
что мож но бы ло то гда уз нать о нау ке, о са мых пе ре -
до вых и ин те рес ных ее про бле мах. Я очень бла го да -
рен ва ше му жур на лу, по то му что, в прин ци пе, он,
на вер ное, ме ня и при вел к за ня ти ям био ки бер не ти -
кой, а по том уже и к мо им се го дняш ним за ня ти ям
Каб ба лой. Так что боль шое вам спа си бо за этот жур -
нал и за то, что вы его со хра няе те. Я же лаю вам дос -
тичь и да же пе рей ти ту грань, ко гда вы бы ли та ки -
ми боль ши ми и ве со мы ми. Я на де юсь, что так оно и
бу дет. Я бу ду очень рад на ше му со труд ни че ст ву. 

И. Ха ри чев: Се го дня я при шел сю да для лич но го
раз го во ра с Ва ми. Вы не долж ны ме ня в чем-то
убе ж дать. Я не Ваш оп по нент. Но ес ли я бу ду за -
да вать ка кие-то во про сы, то это из же ла ния по -
бли же при дви нуть ся к ис ти не, а во все не из же ла -
ния спо рить ра ди спо ра. 

Я, по жа луй, нач ну то гда вот с та ко го во про са.
Су ще ст ву ет оп ре де ле ние, ха рак те ри зую щее по ня -
тие «нау ка». Его стро гая трак тов ка не по зво ля ет
от не сти фи ло со фию к раз ря ду на уч ных дис ци п лин.
В фи ло со фии нет вос про из ве де ния опы тов, нет по -
вто ре ния ре зуль та тов. Ес ли го во рить стро го, фи -
ло со фия — это не нау ка. 

Каб ба лу на зы ва ют нау кой, но в ней, по-мо ему,
то же нет вос про из ве де ния и по вто ре ния прак ти -
че ских опы тов. В каб ба ле мно го ло ги че ских по -
строе ний, до ко то рых дош ли умо зри тель но. А вот
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опы та, ко то рый в нау ке яв ля ет ся ос но вой и ко то -
рый дол жен по вто рять ся, ес ли он от ра жа ет ис ти -
ну, в каб ба ле нет. По че му Вы все-та ки на зы вае те
каб ба лу нау кой?

Во прос очень серь ез ный. Я пы та юсь, но разъ яс -
нить эту те му до воль но слож но. Хо ро шо, что мож но
по го во рить об этом с уче ны ми. Мо жет быть, со вме -
ст но уда ст ся объ яс нить, что ме то до ло гия каб ба лы
со от вет ст ву ет по ня ти ям, оп ре де ляю щим на уч ный
под ход к ис сле до ва ни ям. 

Зна ния о на шем ми ре че ло век по лу ча ет, об ра ба -
ты вая ин фор ма цию, ко то рая по сту па ет в пять ор га -
нов чувств: зре ние, слух, обо ня ние, ося за ние, так -
тиль ные ощу ще ния. Для на уч ных це лей соз да ют ся
при бо ры, рас ши ряю щие в ка ком-то диа па зо не вос -
при ятие че ло ве ка. У лю дей есть схо жие ощу ще ния,
по это му че ло ве че ст во мо жет об ме ни вать ся ин фор -
ма ци ей, впе чат ле ния ми, вос про из во дить опы ты и
за пи сы вать ре зуль та ты, де лать ка кие-то пред по ло -
же ния, за тем про ве рять их. Этим за ни ма ют ся дис -
ци п ли ны, изу чаю щие при ро ду это го ми ра и под па -
даю щие под оп ре де ле ние «нау ка». 

Фи ло со фия к ним не от но сит ся. Толь ко то, что
под вла ст но опы ту, про вер ке, по вто ре нию, вос про -
из ве де нию, пе ре да че ин фор ма ции от опы та к опы -
ту, от че ло ве ка к че ло ве ку, из по ко ле ния в по ко ле -
ние, — это под ле жит оп ре де ле нию «нау ка».

Кро ме пя ти ор га нов чувств, су ще ст ву ет до пол ни -
тель ный ор ган вос при ятия, ко то рый че ло век мо жет
раз вить — не умо зри тель ный и не фан та сти че ский.
Здесь не име ют ся в ви ду фи ло соф ские рас су ж де ния,
ме ди та ции, все воз мож ные пси хо ло ги че ские тех ни ки.
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Го во рит ся о том, что у че ло ве ка су ще ст ву ет еще один
ор ган чувств. В Каб ба ле он на зы ва ет ся «ду ша». Это
не то по пу ляр ное по ня тие, ко то рое ши ро ко ис поль -
зу ет ся в оби хо де. Это дей ст ви тель но шес той ор ган
чувств, ко то рый по зво ля ет нам ощу щать си лы,
управ ляю щие на ми.

Мы на хо дим ся в не ком объ е ме ми ро зда ния. Че -
ло век ощу ща ет до воль но ог ра ни чен ную часть из не -
го. Нау ка, в том чис ле, под твер жда ет, что мы не ох -
ва ты ва ем весь диа па зон бес ко неч но го ми ра, су ще -
ст вую ще го во круг нас. Мы вос при ни ма ем толь ко
его ка кие-то ма лень кие, ко неч ные фор мы. Жи вот -
ные, на се ко мые ощу ща ют наш мир по-дру го му: в
ви де све то вых или зву ко вых волн, в ви де пя тен за -
па ха, или еще ка ким-то об ра зом — ощу ща ют не так,
как мы. Мож но пред по ло жить, что мир мож но вос -
при нять аб со лют но по-дру го му. Да же оди на ко вы ми
ор га на ми чувств мож но ощу щать дей ст ви тель ность
в раз лич ных диа па зо нах.

Есть об ласть ми ро зда ния, ко то рую мы во об -
ще не ощу ща ем. Мы да же не ис пы ты ва ем не -
дос тат ка в ее ощу ще нии, как нет, до пус тим,
не дос тат ка в шес том паль це на ру ке. Это из -
на чаль но от сут ст ву ет. 

Но под воз дей ст ви ем рос та же ла ний — эго из ма —
че ло ве че ст во раз ви ва ет ся в про цес се эво лю ции. Эго -
изм рас тет и в те че ние жиз ни че ло ве ка, и из по ко ле -
ния в по ко ле ние. В ито ге эго изм при во дит нас к та -
ко му со стоя нию, ко гда че ло век на чи на ет за да вать ся
во про сом о смыс ле жиз ни. На прав лен ность та ко го
во про са не пред по ла га ет фи ло соф ских от ве тов. Это
во прос о кор не че ло ве че ской ци ви ли за ции, о си лах,
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ко то рые на ми управ ля ют. Здесь при сут ст ву ет во прос
о при чи не: «От ку да я?» и так же во прос о це ли: «Для
че го я?». Эти во про сы на хо дят ся вне диа па зо на ака -
де ми че ских на уч ных ис сле до ва ний. 

К ка ко му со стоя нию че ло ве ка мож но от не сти
эти во про сы? Мо жет быть, к со стоя нию, ко гда че -
ло век еще не ро дил ся и не су ще ст ву ет? Или к со -
стоя нию, ко гда он уже по ки нул наш мир, то есть те -
лес ную обо лоч ку, и вос при ни ма ет ми ро зда ние не в
пя ти ор га нах чувств? Но мо жет быть, и в зем ной
жиз ни воз мож но вос при ятие ми ро зда ния пя тью ор -
га на ми чувств од но вре мен но с до пол ни тель ным ор -
га ном чувств — ду шой?

Каб ба ла го во рит о том, что этот ор ган чувств —
ду ша, за ло жен в нас ру ди мен тар но, и мы мо жем
раз вить его до та кой сте пе ни, что бу дем ощу щать
наш мир как бы сквоз ным. Че ло век бу дет ощу щать
за ма те ри аль ной обо лоч кой си лы, ко то рые воз дей -
ст ву ют на наш мир.

Си лы, ко то рые управ ля ют на ми, каб ба ла на -
зы ва ет «При ро да» или «Тво рец». В каб ба ле это
од но по ня тие. Не име ет ся в ви ду, что Выс шая
си ла или Выс шая во ля мо жет что-то за хо теть и
сде лать, или че го-то не за хо теть и не сде лать.
«При ро да» или «Тво рец» — это об щий за кон, си -
ло вое по ле, ко то рое удер жи ва ет ми ро зда ние
на сет ке сил. Мож но этот за кон, эти си лы по -
знать. Мож но на чать ощу щать их воз дей ст вие
на нас сквозь ма те ри аль ные объ ек ты. Мож но
да же взаи мо дей ст во вать с эти ми си ла ми.

Изу че ние Каб ба лы под раз де ля ет ся на две час ти.
Пер вая часть — это изу че ние за ко нов строе ния воз -
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дей ст вую ще го на наш мир си ло во го по ля и изу че -
ние за ко нов строе ния на ше го внут рен не го, не раз -
ви то го ор га на чувств — ду ши. Вто рая часть — ка ким
об ра зом мож но раз вить ду шу, а за тем с ее по мо щью
на чать взаи мо дей ст во вать, «кон так ти ро вать», по ни -
мать, изу чать все об щий за кон, или си ло вое по ле,
ко то рое су ще ст ву ет во круг на ше го ми ра. 

Итак, по сле то го как че ло век раз вил за ча ток Выс -
шей си лы в се бе, он дей ст ви тель но ста но вит ся ис сле -
до ва те лем. Че ло век ис сле ду ет за ко ны, по сред ст вом
ко то рых эта си ла воз дей ст ву ет на че ло ве че ст во, ис -
сле ду ет свои ре ак ции на эти воз дей ст вия, ис сле ду ет
свое взаи мо дей ст вие с этой си лой — так, как ис сле -
ду ют уче ные на ше го ми ра лю бые дру гие яв ле ния. 

Ака де ми че ская нау ка при шла к вы во ду о том, что
мы ис сле ду ем при ро ду на ше го ми ра субъ ек тив но, не
та кой, ка кая она есть са ма по се бе, — че ло век изу -
ча ет свое взаи мо дей ст вие с при ро дой. Та кой же во -
прос о субъ ек тив но сти по сти же ния сто ит и при ис -
сле до ва нии Выс ше го, аб со лют но го воз дей ст вия на
наш мир и за тем при изу че нии воз дей ст вия этой си -
лы сквозь ма те ри аль ные объ ек ты на нас. 

По доб ное по сти же ние да ет че ло ве ку воз мож -
ность ви деть и на блю дать наш мир в бо лее пол ном
объ е ме. При та ких ис сле до ва ни ях ста вят ся и вос про -
из во дят ся опы ты, за пи сы ва ют ся их ре зуль та ты, пе -
ре да ют ся дру гим ис сле до ва те лям. Они, в свою оче -
редь, то же мо гут их вос про из во дить и при хо дить к
тем же ре зуль та там. Как и в нау ке, эти опыт ные
прак ти че ские ре зуль та ты пе ре да ют ся из по ко ле ния
в по ко ле ние. Каб ба ли сты, как в про шлом, так и в со -
вре мен ном об ще ст ве, об ща ют ся ме ж ду со бой.
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Раз ни ца ме ж ду уче ным-каб ба ли стом и уче ным
ака де ми че ско го на прав ле ния, как и раз ни ца ме ж ду
каб ба ли стом и все ми ос таль ны ми людь ми, за клю -
ча ет ся в раз ви тии им до пол ни тель но го ор га на
чувств. По сти же ния да ют че ло ве ку зна ния о те че -
нии ма те рии, ин фор ма ции, дви же нии в бо лее ши -
ро ком объ е ме ми ро зда ния. Че ло век на чи на ет по ни -
мать, ка кая си ла управ ля ет на шим ми ром, ку да эта
си ла ве дет наш мир, в чем за клю ча ет ся цель раз ви -
тия Все лен ной, че ло ве ка. 

Ко гда че ло ве ка не удов ле тво ря ют пси хо ло ги -
че ские ре ко мен да ции, не удов ле тво ря ют яко бы
«ду хов ные ме то ди ки», не ус по каи ва ют ре ли ги оз -
ные за ве ре ния о га ран ти ро ван ном рае в бу ду -
щем ми ре, то гда че ло век на чи на ет ис кать
прав ду, ис ти ну — от вет на во прос о смыс ле су -
ще ст во ва ния.Че ло ве ку не об хо ди мо ис сле до -
вать свои по сти же ния и по ис ки на этом пу ти и
знать о них здра во, ра зум но. В ито ге, че ло век
при хо дит к Каб ба ле.

Со глас но каб ба ли сти че ским ис точ ни кам, в на ше
вре мя че ло ве че ст во дос тиг ло по след не го эта па эгои -
сти че ско го раз ви тия. Мы на хо дим ся в со стоя нии,
ко гда наш мир на чи на ет нам по ка зы вать, что не мо -
жет нас на пол нить. Это вы ра жа ет ся в рас про стра не -
нии нар ко ти ков, де прес сии, тер ро ре. Мы уже не
чув ст ву ем, что сле дую щее по ко ле ние бу дет су ще ст -
во вать луч ше, чем мы, — мы со мне ва ем ся, что оно
во об ще бу дет жить и раз ви вать ся. 

Мы на чи на ем по ни мать: на ше раз ви тие не на -
пол ня ет нас, при во дит к внут рен не му ту пи ку, к пус -
то те, раз оча ро ва нию, от ре шен но сти. Эта пус то та,
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раз оча ро ва ние под во дит на ше по ко ле ние к на стоя -
тель но му во про су о смыс ле жиз ни: «Сто ит ли мне
жить?», «Для че го я жи ву?» Как след ст вие, в на ше
вре мя очень мно гие лю ди оты ски ва ют внут рен ним
шес тым ор га ном чувств Каб ба лу и при хо дят к ней.

Су ще ст ву ет раз ветв лен ная сис те ма фи лиа лов ме -
ж ду на род ной ака де мии каб ба лы по все му ми ру.
Серь ез но за ни ма ют ся бо лее мил лио на че ло век. Для
по сти гаю щих, на хо дя щих ся в ощу ще нии сил,
управ ляю щих на шим ми ром, каб ба ла — нау ка. Для
че ло ве ка, еще не ощу щаю ще го эти си лы, каб ба ла —
чис то умо зри тель ная тео рия. Мо жет быть, ин те рес -
ная тео рия, но не бо лее то го.

Мне при хо дит ся час то и мно го уча ст во вать в раз -
лич ных кон фе рен ци ях, встре чать ся с пред ста ви те -
ля ми ши ро ких на уч ных и фи ло соф ских кру гов. В
этой сре де чет ко очер че на раз ни ца ме ж ду на стоя -
щей нау кой, изу чаю щей наш мир, и ос таль ны ми
тео рия ми и уче ния ми. 

Каб ба лу нель зя от не сти к обыч ной нау ке, но для
че ло ве ка, ов ла дев ше го ин ст ру мен том по сти же ния
ми ра, о ко то ром рас ска зы ва ет каб ба ла, она ста но -
вит ся нау кой.

И. Ха ри чев: Од но вре мя я изу чал тео ре ти че скую
фи зи ку, по лу чил со от вет ст вую щее об ра зо ва ние,
спе циа ли зи ро вал ся в об лас ти ас т ро фи зи ки. А при -
шлось тру дить ся в са мых раз ных мес тах и сфе рах
дея тель но сти, вклю чая ра бо ту в Крем ле, в ад ми ни -
ст ра ции Бо ри са Ель ци на. Та кой диа па зон впе чат ле -
ний по зво лил при об ре сти раз но об раз ный опыт.

Как фи зик, я дав но при шел к мыс ли о су ще ст во -
ва нии Выс ше го ра зу ма. Но этот ра зум не под па да -
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ет под оп ре де ле ние Бо га в при выч ном для нас смыс -
ле: как не ко го су ще ст ва, соз дав ше го че ло ве че ст во по
сво ему по до бию. В мо ем по ни ма нии по ня тие «Выс -
ший ра зум» и «Тво рец» оз на ча ют од но и то же. 

Но по ка для ме ня это толь ко об ласть ве ры. Я не
смог най ти пря мых до ка за тельств су ще ст во ва ния
Выс ше го ра зу ма, по нят ных и дос та точ ных для ме ня. 

В каб ба ле ис поль зу ет ся по ня тие «Тво рец». В мо -
ем по ни ма нии, без из на чаль ной ве ры, что Тво рец су -
ще ст ву ет, не обой тись. Ес ли ис хо дить из та кой
пред по сыл ки, каб ба ла бли же к не кой гло баль ной ре -
ли гии, не свя зан ной с кон крет ны ми на ро да ми и на -
цио наль но стя ми. 

Мне ка жет ся, каб ба ла пред по ла га ет ве ру в то,
что Тво рец есть, что этот мир все-та ки соз дан
Твор цом, а не воз ник, как го во рят ма те риа ли сты,
«не по нят ным об ра зом». 

У ме ня мно го во про сов. Я не знаю, как их за дать.
Да вай те, нач нем с та ко го. Че ло ве че ст во жи вет
толь ко в очень ма лень кой час ти Все лен ной. Труд -
но до пус тить, что ог ром ная Все лен ная, этот фи -
зи че ский мир, ог ра ни чи ва ет ми ро зда ние. Мо жет
быть, за гра ни ца ми этой Все лен ной Тво рец соз дал
мир бо лее слож ным?

Ес ли есть ре ин кар на ции и че ло век жи вет не один
раз, то где пре бы ва ет ду ша ме ж ду фи зи че ски ми
жиз ня ми? Мо жет быть, есть не кие из ме ре ния, ко -
то рые нам в фи зи че ском те ле не дос туп ны, и то гда
фи зи че ская Все лен ная — не весь мир, соз дан ный
Твор цом. Мо жет быть, ду ша жи вет в дру гих из ме -
ре ни ях, ощу тить ко то рые, пре бы вая в фи зи че ском
ми ре, не воз мож но. Че ло век мо жет толь ко ве рить
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в су ще ст во ва ние та ких из ме ре ний, не зная, как их
най ти. Что Вы ска же те?

По ме то ду вос при ятия ми ра, каб ба ла раз де ля ет
всех лю дей на та кие груп пы: 

— ве рую щие в су ще ст во ва ние Выс шей си лы (Бо -
га, Твор ца); 

— не ве рую щие в су ще ст во ва ние этой Выс шей
си лы (и те, и дру гие ве рят во что-то без до ка за -
тельств: че ло ве ку так ска за ли или че ло век так пред -
по ла га ет на ос но ва нии сво их ощу ще ний);

— по сти гаю щие Выс шую си лу, ка ко вы ми яв ля -
ют ся каб ба ли сты.

Где су ще ст ву ет ду ша? Как мож но ощу тить этот
объ ем ми ро зда ния? Нель зя ска зать, что он на хо дит -
ся в том же фи зи че ском из ме ре нии, в ко то ром су -
ще ст ву ем мы или на ша Все лен ная. 

Не об хо ди мо не боль шое всту п ле ние о том, как в
каб ба ле объ яс ня ет ся та кое по ня тие, как «вос при -
ятие ми ра че ло ве ком». Каб ба ли сти че ские ис точ ни -
ки го во рят: во круг нас су ще ст ву ет не кий Аб со лют —
по сто ян ное фи зи че ское по ле. Име ет ся в ви ду по ле
сил. Оно по сто ян но и так и на зы ва ет ся — «веч ной
при ро дой» или «Твор цом». Его мы не ощу ща ем. Че -
ло век ощу ща ет свои ре ак ции на не го. Это по доб но
то му, как где-то, как мне ка жет ся, есть ис точ ник
зву ка. По че му мне это ка жет ся? По то му что у че ло -
ве ка есть ба ра бан ная пе ре пон ка, ко то рая реа ги ру ет
на воз дей ст вие из вне. Ба ра бан ная пе ре пон ка реа ги -
ру ет, а че ло век внут ри слы шит ее ре ак цию на воз -
дей ст вие из вне. Су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че ст во
волн, ко то рые че ло век не ощу ща ет. Так ра бо та ют
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на ши ес те ст вен ные ор га ны чувств в ощу щае мых
диа па зо нах вос при ятия на ше го ми ра.

Каб ба ли сти че ские ис точ ни ки объ яс ня ют, что все
из ме не ния про ис хо дят толь ко в че ло ве ке. Аб со лют -
но все, что ощу ща ет ся че ло ве ком как су ще ст вую -
щее, че ло век ри су ет в сво ем во об ра же нии. Во круг
нас не су ще ст ву ет ни че го. Че ло век со сто ит из ог -
ром но го ко ли че ст ва ин фор ма ции, ко то рая внут ри
не го из ме ня ет ся оп ре де лен ным об ра зом от но си -
тель но Выс ше го по сто ян но го све та — ог ром ной
внеш ней си лы. В ре зуль та те че ло ве ку ка жет ся, что
из ме ня ет ся что-то сна ру жи. На са мом де ле все из -
ме ня ет ся толь ко внут ри че ло ве ка.

По сти же ние ино го объ е ма ми ро зда ния за клю -
ча ет ся в том, что че ло век вы хо дит во вне се бя —
на чи на ет ощу щать не ре ак ции на про ис хо дя щие
внут ри из ме не ния, а то, что на хо дит ся вне нас, —
Выс шую си лу. 

Шес той ор ган чувств по стро ен на прин ци пе аль -
тру из ма, что по зво ля ет че ло ве ку ощу тить объ ем ми -
ро зда ния вне се бя. Се бя че ло век ощу ща ет в эгои сти -
че ских свой ст вах. Сле дуя каб ба ли сти че ской ме то ди -
ке, он мо жет под го то вить се бя к «вы хо ду во вне се бя».
Аль труи сти че ские ощу ще ния по зво ля ют вос при нять
тот объ ем ми ро зда ния, ко то рый на хо дит ся вне че ло -
ве ка. По строе ние сво его вос при ятия на аль труи сти -
че ских прин ци пах при во дит че ло ве ка к свой ст ву люб -
ви и от да чи. Это не те эгои сти че ские свой ст ва, ко то -
рые че ло ве че ст во при ни ма ет за лю бовь и от да чу в
на шем ми ре. Аль труи сти че ские свой ст ва по зво ля ют
ощу тить си лу, су ще ст вую щую вне нас. Че ло век на чи -
на ет по ни мать, что на зы ва ет ся ду шой.
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Ду ша — это воз мож ность и спо соб ность ощу -
щать Выс шую си лу, со еди нять ся с ней, ото жде ст в -
лять се бя с ней. 

Че ло век вы хо дит из пя ти ор га нов чувств, ото жде -
ст в ля ет се бя с Аб со лют ной си лой, ощу ща ет веч ность,
бес ко неч ность, без вре мен ность ду хов но го про стран -
ст ва. Че ло век ре аль но су ще ст ву ет в на шем ми ре, вос -
при ни мая его по сред ст вом пя ти ор га нов чувств (они
не ме ня ют ся), и од но вре мен но с этим ре аль но ощу -
ща ет свое су ще ст во ва ние во внеш нем по ле, су ще ст -
вую щем вне его. В че ло ве ке воз ни ка ет аб со лют ное,
яс ное и чет кое по ни ма ние: весь наш мир яв ля ет ся
ми ром, ко то рый он соз да ет внут ри се бя. 

Каб ба ли сты все гда го во рят о том, что дей ст ви -
тель но сти вне нас нет. Дей ст ви тель ность ощу ща ет -
ся в на шем вос при ятии, и толь ко. Ес ли бы у че ло ве -
ка бы ли дру гие ор га ны вос при ятия, он ощу щал бы
мир по-дру го му, но все рав но в се бе. Дос тичь по сти -
же ния внеш не го ми ро зда ния че ло век мо жет, об ре -
тя спо соб ность или, мож но так вы ра зить ся, об ре тя
за ме ча тель ную воз мож ность ото рвать ся от жи вот -
ной при ро ды, от эго из ма. Та кое из ме не ние по зво -
ля ет че ло ве ку на чать ощу щать мир вне се бя — та -
ким, ка ков он есть на са мом де ле. Че ло век на чи на -
ет ощу щать еди ную внеш нюю си лу. В каб ба ле эта
си ла на зы ва ет ся «Твор цом».

И. Ха ри чев: В каб ба ли сти че ских ис точ ни ках на -
пи са но: на чет вер той сту пе ни раз ви тия же ла ний,
че ло век мо жет дос тичь со стоя ния, ко то рое на зы ва -
ют «слия ние с Твор цом». Ана ло гич но, в буд диз ме че -
ло век, дос тиг ший выс ше го про свет ле ния — со стоя -
ния нир ва ны, упо доб ля ет ся выс ше му бо же ст ву. Я ус -
мат ри ваю мно го сход ных мо мен тов в каб ба ле и в
буд диз ме. Как Вы от но си тесь к этим сов па де ни ям?
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Каб ба ла, буд дизм, все древ ние ве ро ва ния и ре -
ли гии про изош ли из од но го ис точ ни ка — Ва ви ло -
на, этой древ ней ко лы бе ли че ло ве че ской ци ви ли за -
ции. А вот каб ба ли сти че ская ме то ди ка, тех ни ка по -
зна ния за ко нов ми ро зда ния — со вер шен но не
та кая, как у ре ли гий и все воз мож ных ве ро ва ний.

Ре ли ги оз ные ме то ды и про чие тех ни ки по -
строе ны на по дав ле нии че ло ве ком эго из ма, по -
дав ле нии сво их же ла ний. Яр кий то му при мер —
ин ду изм. Мень ше дви гать ся, мень ше ды шать,
мень ше по треб лять, си деть в од ной по зе, ду -
мать толь ко об од ном, скон цен три ро вать ся на
од ной ка кой-то мыс ли. Их за да ча — низ ве сти
че ло ве ка с уров ня «че ло век» до уров ня «жи вот -
но го», да лее до рас ти тель но го уров ня, или да -
же до уров ня «не жи вой». 

По дав ле ние че ло ве ком эго из ма, сво их воз мож но -
стей, ко неч но, при во дит его к бо лее ком форт ным со -
стоя ни ям. Чем мень ше че ло ве ку на до, тем он ком -
форт ней се бя чув ст ву ет в лю бой об ста нов ке. Про ис -
хо дит ком пен са ция то го не дос тат ка или тех же ла ний
и стра стей, ко то рые тол ка ют че ло ве ка к по зна нию. С
дру гой сто ро ны, де гра да ция при во дит че ло ве ка к ка -
ко му-то рав но ве сию с Выс шей си лой, по сколь ку де -
ла ет че ло ве ка ме нее эгои стич ным. Ис кус ст вен ное по -
ни же ние уров ня раз ви тия при бли жа ет че ло ве ка к
Выс шей си ле, но не да ет воз мож но сти ее по сти же ния.
Че ло век унич то жа ет те свои же ла ния и ра зум, ко то -
рые по зво ля ют ему эво лю цио ни ро вать, раз ви вать ся.

Эго изм не об хо дим, как дви га тель же ла ния по -
знать, же ла ния по нять. Он не об хо дим. Сло во каб -
ба ла пе ре во дит ся с ив ри та как по лу че ние, раз ви тие.
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Про цесс эво лю ции эго из ма дос тиг та ких объ е мов и
раз ме ров, ко гда че ло век не на ви дит всех, не мо жет
ужить ся да же с со бой, с род ны ми. Рас тет чис ло раз -
во дов, от сут ст ву ют свя зи со сво им на ро дом или го -
су дар ст вом. С од ной сто ро ны, рас кры ва ет ся аб со -
лют ная не на висть и вза им ное от тал ки ва ние че ло ве -
ка че ло ве ком, а с дру гой сто ро ны, об на ру жи ва ет ся
гло ба ли за ция и за ви си мость друг от дру га. Рас кры -
тие та ких сил не об хо ди мо: ис поль зуя их пра виль но,
че ло ве че ст во смо жет по стиг нуть внеш ний мир.

Не каб ба ли сти че ские ме то ди ки и тех ни ки по зна -
ния Выс шей си лы ос но вы ва ют ся на сис те ме де гра -
да ции лич но сти, за став ля ют че ло ве ка де лать се бя
бо лее при ми тив ным, учат иметь мень ше же ла ний,
мень ше по треб лять. В та ком со стоя нии че ло век чув -
ст ву ет се бя бо лее ком форт но, он ощу ща ет тон кие
слои сил, на хо дя щие ся в на шем ми ре. Но имен но
по то му, что че ло век де гра ди ро вал, — он эти си лы не
по зна ет. Их про сто ощу ща ют, как ощу ща ют те п ло
или хо лод. Че ло век не мо жет их по знать, по то му что
ли шил се бя та кой воз мож но сти, по ни зив свои ощу -
ще ния, по ни зив воз мож но сти по сти же ния. Та ков
ре зуль тат при ме не ния этих тех ник.

Се го дня ре ли гии и раз лич ные ве ро уче ния не удов -
ле тво ря ют че ло ве че ст во, и лю ди на чи на ют по ни мать,
что они не в со стоя нии су ще ст во вать в этих рам ках.
Кро ме то го, прин ци пы этих уче ний на хо дят ся в ог -
ром ном про ти во ре чии с по все днев ной жиз нью лю -
дей. С од ной сто ро ны, яко бы, по сти же ние Выс ше го,
ощу ще ние люб ви, по вто ре ние при зы ва: «Будь благ ко
всем». И тут же, с дру гой сто ро ны, де ле ние об ще ст ва
на кас ты, ко гда или кто-то от но си тель но те бя счи та -
ет ся «низ шим со сло ви ем», да же «не при ка сае мым»,
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или на обо рот, ты ни же дру гих. Об этом мож но мно го
го во рить, но все та кие уче ния на чи на ют се бя ис чер -
пы вать. Эго изм че ло ве че ст во не мо жет по да вить. От
сво его же ла ния по зна вать, дви гать ся впе ред — не из -
ба вишь ся. И не на до это го де лать.

По этим при чи нам каб ба ла на про тя же нии ты ся -
че ле тий бы ла скры та. Ее ис то ки — в том же Ва ви ло не.
И сей час, в те че ние по след них пят на дца ти-два дца ти
лет каб ба ла толь ко на чи на ет рас кры вать ся, по то му что
че ло ве че ст во уже об ла да ет тем ог ром ным эго из мом,
ко гда смо жет про ник нуть сквозь ма те ри аль ный мир.

И. Ха ри чев: Каб ба ла рас смат ри ва ет че ты ре
эта па раз ви тия же ла ний, и чем бли же к Твор цу че -
ло век, тем луч ше он уме ет управ лять сво им эго из -
мом. Мо гу Вас уве рить, есть лю ди — их не мно го,
но они есть — ко то рые жи вут по за по ве дям Мои -
сее вым. Они не ук ра дут и не убь ют, да же, ес ли бу -
дут знать, что ни кто не уви дит и не уз на ет об
этом. Для них это про сто не до пус ти мо. При том
эти лю ди не ве рят в Бо га, в Выс ший ра зум.

Дос тиг ли ли они ка ко го-то уров ня на сту пе нях
раз ви тия, о ко то рых го во рят каб ба ли сти че ские ис -
точ ни ки? Я ду маю, к ним Тво рец дол жен от но сить -
ся с осо бой лю бо вью. Ведь они, не ве ря в на гра ду, ве -
дут пра вед ный об раз жиз ни. Ве рую щий че ло век зна -
ет, что за пло хие по ступ ки сле ду ет на ка за ние, и он не
де ла ет пло хо го, по то му что бо ит ся на ка за ния. А ес -
ли че ло век не де ла ет зла, по то му что про сто убе ж ден
в пра виль но сти то го, что нель зя уби вать, нель зя
красть, нель зя об ма ны вать? 

Лю ди, вы пол няю щие ка кие-то пред пи са ния и за -
по ве ди, же ла ют по лу чить воз на гра ж де ние или бо ят -
ся на ка за ния ли бо в этом ми ре, ли бо по сле смер ти.
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Все мы эгои сты, в том чис ле и лю ди, стре мя щие -
ся к пра вед ной жиз ни. Про сто не об хо ди мо оп ре де -
лить, чем че ло век ру ко во дству ет ся. При чем, ско рее
все го сам че ло век это го не в со стоя нии вы яс нить.
Как пра ви ло, лю ди не по ни ма ют, что в лю бом слу -
чае (в лю бом слу чае!) их мо ти вы аб со лют но эгои -
стич ны. Воз мож но, часть из них в дет ст ве при учи -
ли так ду мать и по сту пать. В Из раи ле есть ог ром ное
ко ли че ст во ве рую щих ев ре ев, ко то рые с дет ст ва
при уче ны вы пол нять за по ве ди. 

Слу чаи, ко гда че ло век по сту па ет хо ро шо в
этом ми ре, в каб ба ле не рас смат ри ва ют ся. Че -
ло век не в со стоя нии по сту пать не эгои сти че ски.
Он не в со стоя нии по ше ве лить паль цем, ес ли не
бу дет ощу щать от это го вы го ду. На ше те ло под -
соз на тель но все гда тре бу ет вы го ды: «Мне бу дет
луч ше, чем сей час, и по это му я убе гаю от стра -
да ний, или на обо рот, при бли жа юсь к на сла ж де -
ни ям». Че ло век на хо дит ся в фи зи че ском те ле, и
ему не об хо ди ма энер гия для дви же ния.

Энер гия при хо дит от осоз на ния то го, что я в
чем-то вы иг ры ваю. Ина че у че ло ве ка не бу дет си лы
сде лать ка кое-то дви же ние: или внут рен нее, или
фи зи че ское — на лю бом уров не, да же мыс лен ное
дви же ние. Че ло век за ра нее дол жен пред ста вить оп -
ре де лен ную вы го ду и сде лать рас чет: ес ли он от сво -
их дей ст вий вы иг ры ва ет, зна чит, сто ит при ло жить
та кие-то уси лия и за ста вить се бя сдви нуть ся с мес -
та. Или те ло со вер ша ет дей ст вия под соз на тель но,
или че ло век рас счи ты ва ет их осоз нан но.

Часть лю дей, вы пол няю щих за по ве ди «Не ук ра -
ди», «Не убей» и ве ду щих се бя хо ро шо и при лич но,
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по сту па ют так по то му, что их нау чи ли и при выч ка
ста ла вто рой на ту рой. Им да же при шлось бы при -
ло жить уси лия, что бы вый ти из этих при вы чек, им
лег че по сту пать так. Здесь нет ни воз на гра ж де ния,
ни на ка за ния, че ло век так де ла ет в си лу при выч ки.
Под соз на тель но, для се бя, че ло век бо лее-ме нее яв -
но, или мо жет быть и не яв но, от да ет от чет, что он
так по сту па ет ра ди вы го ды. Че ло век не мо жет, не в
со стоя нии по сту пать ина че.

Каб ба ла да ет воз мож ность ощу тить Выс -
шую си лу, управ ляю щую на шим ми ром, — по ле
сил. Ко гда че ло век ощу ща ет это по ле, в нем
воз ни ка ет воз мож ность по сту пать не ра ди сво -
его эго из ма, а ра ди то го, что бы быть на уров не
это го по ля, на уров не от да чи, на уров не люб ви.
Ви дя гран ди оз ность этой си лы, че ло век те ря ет -
ся в ее ве ли чии. Но вые ощу ще ния да ют ему
энер гию, и од но вре мен но че ло век на чи на ет
по ни мать се бя… 

В ка ж дом из нас су ще ст ву ет на бор же ла ний, и ка -
ж дое из же ла ний оп ре де ле но по сво ей эгои сти че ской
«тол щи не». Че ло век на чи на ет вы чис лять: «Про яви -
лась оп ре де лен ная си ла. Мне нуж но вы яс нить: с ка -
ки ми же ла ния ми мож но адап ти ро вать ся к ней,
слить ся с ней, про явить ся вме сте с ней, а с ка ки ми
это сде лать еще не воз мож но». Че ло век на чи на ет се -
бя вы чис лять, чис тить, изу чать, по ка пол но стью не
под ни мет ся на та кой уро вень, ко гда адап ти ру ет ся с
Выс шей си лой. Это и есть ра бо та каб ба ли ста.

И. Ха ри чев: По че му Вы не мо же те до пус тить,
что лю ди ис кус ст ва, нау ки, твор че ские лю ди, не
ве ря в су ще ст во ва ние Бо га, Твор ца, мо гут жить и
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ра бо тать с Ним в кон так те? Из этой свя зи про -
ис хо дит их от но ше ние к за по ве дям Мои сее вым,
ко то рые край не важ ны. Ведь ес ли все в об ще ст ве
бу дут вес ти се бя в выс шей сте пе ни эгои стич но:
красть, уби вать, лгать — бу к валь но все — об ще -
ст во про сто раз ру шит ся. За по ве ди по зво ля ют об -
ще ст ву су ще ст во вать. 

Да, не сто про цен тов лю дей жи вут по за по ве -
дям. Но ес ли бы, ска жем, по ним не жи ло во семь -
де сят про цен тов, на вер ное, об ще ст во не су ще ст во -
ва ло бы. Ци ви ли за ция дер жит ся на той час ти об -
ще ст ва, ко то рая так или ина че за по ве ди
со блю да ет — кто-то из стра ха, кто-то, мо жет
быть, из-за не ко ей не осоз нан ной свя зи с Твор цом,
ко гда че ло век вос при ни ма ет за по ведь как не об хо ди -
мость: нель зя красть, и все. 

На этом, на вер ное, и дер жит ся об ще ст во. Че -
ло ве че ское со об ще ст во соз да но Твор цом. Оче вид но,
мы не мо жем су ще ст во вать по рознь, мы су ще ст -
ву ем как не кий со ци аль ный ор га низм.

Пер вый этап изу че ния каб ба лы — это про цесс
по сти же ния че ло ве ком сво их внут рен них сил. Это
изу че ние сво их же ла ний, изу че ние уров ня нрав ст -
вен но сти, изу че ние то го, как раз ви ва ет ся ра зум,
что бы дос тичь же лае мо го. Это так на зы вае мый
«про цесс осоз на ния зла» — осоз на ния зла соб ст -
вен ной при ро ды. Че ло век на чи на ет по ни мать, что
он — аб со лют ный эго ист.

Мно ги ми людь ми ру ко во дит тще сла вие. Ку ми ры
об ще ст ва, твор че ские лич но сти, уче ные дви жи мы же -
ла ни ем сла вы. Ими ру ко во дит же ла ние на вя зать свою
точ ку зре ния, пусть да же пре крас ную, да же иде аль -
ную, но это их сти мул. Уче ные… Они име ют наи выс -
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ший уро вень раз ви тия эго из ма — уче ные же ла ют по -
знать. Не важ но, что по том их от кры тия при не сут ми -
ру, не важ но, что они го то вы «уми рать на моль бер тах».
Уче ны ми ру ко во дит эго изм, при чем эго изм очень
боль шой. Сла ва, власть, же ла ние знать — это эгои сти -
че ские же ла ния. Пра виль но, в на шем ми ре они вы -
гля дят кра си во, они вы гля дят как са мо по жерт во ва -
ние, но это тот же эго изм. 

Да же лю бовь ма те ри к сво ему ре бен ку — тот же эго -
изм. При ро да соз да ла в ма те ри же ла ние за бо тить ся о
ре бен ке и этим обя за ла к та ким дей ст ви ям. А от клю -
чи те эту лю бовь — ре бе нок про сто ум рет с го ло ду, и ни -
кто на не го не по смот рит. Бо лее глу бо кое про ник но ве -
ние в мо ти вы че ло ве ка при во дит к чет ко му вы во ду: все
на ши дей ст вия, по ры вы аб со лют но эгои стич ны.

По че му-то ис кус ст во счи та ют при над ле жа щим к
сфе ре ду хов ных ин те ре сов... Ни че го ду хов но го в этом
нет! Че ло век лю бит се бя реа ли зо вы вать. Че ло век
ощу ща ет внут рен нее дав ле ние: по ка зать, про явить
свое «я», са мо му се бе до ка зать не ор ди нар ность это го
«я». Это яв ля ет ся мо ти вом та ко го че ло ве ка.

Су ще ст ву ет гра да ция ос нов ных же ла ний:

•те лес ные же ла ния: пи ща, кров, секс — то, что
че ло век же лал бы, ес ли он да же был один, где-то в
джунг лях; 

• за тем сле ду ют же ла ния, уст рем лен ные к безо -
пас но сти: день ги, бо гат ст во — это же ла ния, ко то -
рые по ро ж да ют ся об ще ст вом; 

• же ла ния сле дую ще го ти па ро ж да ют ся в че ло -
ве че ском об ще ст ве, они об ра ще ны на по чес ти, сла -
ву, власть; 
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• и по след нее, са мое боль шое эгои сти че ское же -
ла ние — это же ла ние зна ний. 

Уче ные об ла да ют по тря саю щим эго из мом. Хо тя
об ще ст ву их же ла ния ка жут ся об рат ны ми. Че ло ве -
че ст ву ка жет ся, что уче ные про дви га ют нас по пу ти
про грес са. На са мом де ле, мы еще убе дим ся, на -
сколь ко нау ка, раз ви ва ясь в та ком клю че, вы да ет об -
рат ный ре зуль тат. Сча ст ли вое об ще ст во ос та ет ся
уто пи ей. Хо тя, дол жен при знать ся, я по сво ему ха -
рак те ру уче ный.

И. Ха ри чев: Каб ба ли сты го во рят о рос те эго из -
ма. Ес ли вспом нить, в Древ нем ми ре не бы ло нау ки
как та ко вой. Бы ла фи ло со фия — раз мыш ле ния, но не
бы ло экс пе ри мен тов, при су щих на уч ным ис сле до ва -
ни ям. Как Вы ска за ли, в Древ нем ми ре не бы ло эго из -
ма са мо го вы со ко го уров ня — же ла ния по знать. 

Мы жи вем в эпо ху, ко гда нау ка ста ла оп ре де -
ляю щим фак то ром раз ви тия об ще ст ва. Не слу чай -
но го во рят об эко но ми ке зна ний, ин фор ма ци он ной
эко но ми ке — эко но ми кой дви жет нау ка. Но вые от -
кры тия тут же вне дря ют ся, и че ло ве че ст во по лу -
ча ет все но вые и но вые воз мож но сти, о ко то рых не
меч та ло да же пять лет на зад. Сей час, на при мер,
ка ж дый поль зу ет ся мо биль ным те ле фо ном, а еще
де сять лет на зад это бы ло очень до ро го. 

Мож но сде лать вы вод, что рост эго из ма обу слов -
лен дву мя фак то ра ми. Пер вое: все боль шее ко ли че -
ст во лю дей за ня то в об лас ти на уч ных ис сле до ва ний,
для уче ных от кры ва ют ся все боль шие со блаз ны.
Вто рое: раз ви тие ци ви ли за ции, ин фор ма ци он ный бум
от вле ка ют че ло ве ка от раз мыш ле ний о сущ но сти
бы тия, от раз мыш ле ний о Твор це, Бо ге.
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Ко неч но, есть му суль ма не, ин ду сы, ко то рые
жи вут бед но и всех пре лес тей ци ви ли за ции не зна -
ют. Но ес ли го во рить о ев ро пей ской ци ви ли за ции, ее
за хле сты ва ют все но вые и но вые воз мож но сти. У
лю дей все мень ше шан сов за ду мать ся: за чем я жи -
ву? Днем тя же лая, из ну ряю щая ра бо та, а ве че ром
те ле ви зор, раз вле ка тель ные про грам мы, филь мы.
У че ло ве ка не воз ни ка ет по треб но сти за ду мать ся. 

И все-та ки мир ста но вит ся эгои стич нее. Все
слож нее, что бы че ло век при шел к тем раз мыш ле -
ни ям, ко то рые мо гут его при вес ти к по зна нию
смыс ла жиз ни. Это яв ля ет ся за мыс лом Твор ца?

Ко неч но.

И. Ха ри чев: Мо жет быть, это не пра виль ное
раз ви тие всех нас, как об ще ст ва? Что это?

На са мом де ле, это иде аль ное раз ви тие. Раз ви -
тие че ло ве че ст ва, на чи ная с древ не го Ва ви ло на, с
за чат ка ци ви ли за ции, по шло по эгои сти че ско му пу -
ти. Ис поль зо ва ние эго из ма ра ди лич ной вы го ды
под тал ки ва ет че ло ве ка к мыс лям о том, что но вые
зна ния о при ро де, из ме не ние об ще ст вен ных фор -
ма ций, раз ви тие куль ту ры по мо гут ему в на пол не -
нии рас ту щих же ла ний. По та ко му пу ти че ло ве че ст -
во долж но раз вить ся до наи выс шей эгои сти че ской
ста дии, ко то рая рас кры ва ет ся с кон ца XX ве ка.

На чал ся со вер шен но но вый этап в раз ви тии че -
ло ве че ст ва, этап от ре шен но сти, осоз на ние то го, что
ни ка ки ми при выч ны ми ме то да ми — на уч ны ми,
тех ни че ски ми, куль тур ны ми и так да лее — мы се бя
на пол нить не мо жем. Сей час на ми на чи на ет ру ко -
во дить стрем ле ние к ощу ще нию кор ня жиз ни, к по -
сти же нию Выс ше го, не пре хо дя ще го.
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На ше раз ви тие, с од ной сто ро ны, эгои сти че -
ское — рас тут воз мож но сти на пол нить се бя. Че го
толь ко нет се го дня пе ред че ло ве ком: ты ся чи те ле -
ви зи он ных про грамм, пу те ше ст вия ку да угод но. С
дру гой сто ро ны, лю ди ощу ща ют все боль шую и
боль шую опус то шен ность. Имен но в этом и за клю -
ча ет ся про цесс осоз на ния зла. Эго изм лю ди ни ко -
гда не смо гут на пол нить.

Ино гда че ло век ра бо та ет не сколь ко лет, для то го
что бы при об ре сти ка кую-то вещь. При об ре та ет. В
те че ние не сколь ких дней, да же, мо жет быть, и мень -
ше, че ло век на чи на ет те рять на сла ж де ние от об ла -
да ния этой ве щью, те рять на сла ж де ние от ее при об -
ре те ния. Так же с едой: я ис пы ты ваю го лод, бе ру ку -
со чек, по ме щаю его в рот и как толь ко на чи наю
ощу щать на пол не ние, ощу ще ние го ло да умень ша -
ет ся, а вме сте с ним про па да ет на сла ж де ние. На сла -
ж де ние про ти во по лож но же ла нию. Пы та ясь на пол -
нить же ла ние, на сла ж де ние его унич то жа ет, и че ло -
век ста но вит ся пус тым. 

По го ня за при выч ны ми для на ше го ми ра на сла -
ж де ния ми при во дит к ощу ще нию опус то шен но сти,
к ре ше нию: так ощу тить на пол не ние не воз мож но,
луч ше и не пы тать ся. Че ло век не хо чет ни ку да бе -
жать, ни ка кие нов ше ст ва его не ин те ре су ют. Ско ро
че ло ве ка пе ре ста нет ин те ре со вать нау ка, тех ни ка и
все про чее. Он за ра нее пред чув ст ву ет: «Я все рав но
ос та нусь пус тым, ни че го хо ро ше го ок ру жаю щее
дос та вить мне не мо жет». Че ло век та ким об ра зом
учит ся: на сла ж де ние не мо жет по сто ян но су ще ст во -
вать, обя за тель но нуж но вы ду мы вать все но вые и
но вые же ла ния. От сю да — рек ла ма, от сю да — по го -
ня за мо дой, все воз мож ны ми нов ше ст ва ми. Че ло -
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ве че ст во пы та ет ся все вре мя гнать ся за чем-то ус -
коль заю щим, но ни ко гда не на пол ня ет ся.

Как мож но на пол нить ся, как мож но по лу чить
на сла ж де ние — что бы оно ожив ля ло? Как мож но
по сто ян но су ще ст во вать в нем? Не до хо дить до де -
прес сии, до пол ной опус то шен но сти, до от вра ще -
ния к по сто ян но му про цес су не дос тат ка, ко гда че -
ло ве ка за став ля ют по сто ян но ку да-то дви гать ся,
что-то де лать. Та кая воз мож ность есть. Че ло век дол -
жен дей ст во вать не из эгои сти че ских же ла ний, а ру -
ко во дство вать ся же ла ния ми дру гих. Как мать, уха -
жи ваю щая за ре бен ком, — она на сла ж да ет ся са ма,
по то му что лю бит. На сла ж де ние ре бен ка яв ля ет ся
на пол не ни ем для нее.

Вый ти на та кой уро вень взаи мо от но ше ний
мож но при ощу ще нии Выс шей си лы. Каб ба ли -
сти че ские ис точ ни ки рас ска зы ва ют о том, ка -
ким об ра зом ощу тить, что че ло ве че ст во
яв ля ет ся еди ным це лым. Ощу щая един ст во,
на пол няя дру гих, че ло век на пол нял ся бы веч -
ным, бес ко неч ным, не пре хо дя щим, все вре мя
воз рас таю щим на сла ж де ни ем. 

Нау ка, тех ни ка, все на ши по ис ки — они хо ро ши,
и на до их раз ви вать, и хо ро шо, что че ло ве че ст во на -
хо дит ся в по сто ян ной по го не за все но вы ми на пол не -
ния ми. Но в ито ге, мы все рав но при хо дим к осоз на -
нию бес цель но сти этой гон ки. Та кой пе ри од сей час и
на чи на ет ся. Ци ви ли за ция не дос тиг ла же лан ной це -
ли, че ло век ос та ет ся все бо лее опус то шен ным. Все
на ши дей ст вия ве дут к про яв ле нию опус то шен но -
сти. Че ло ве че ст ву толь ко на до осоз нать прин цип:
на сла ж де ние унич то жа ет же ла ние, ес ли вхо дит в не -
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го. Же ла ние пре кра ща ет ощу щать на сла ж де ние.
Этот прин цип уст рой ст ва ми ра дол жен рас крыть ся
в на ше вре мя, по сле че го каб ба ли стам бу дет лег че
раз го ва ри вать с людь ми.

И. Ха ри чев: Хо чу вы яс нить еще та кой во прос.
Тво рец лю бит нас, эта ис ти на яс на. Но, лю бя нас,
Он да ет и не кую сво бо ду вы бо ра. Ес ли бы ее не бы -
ло, не нуж но бы ло бы при зы вать лю дей об ра тить
вни ма ние на ка кие-то мо мен ты, свя зан ные с су ще -
ст во ва ни ем Твор ца. Не бы ло бы не об хо ди мо сти
пред ла гать че ло ве че ст ву ме то ди ку каб ба лы. 

Но с дру гой сто ро ны, я про чи тал в од ной из Ва -
ших книг, что че ло век не дол жен стре мить ся к то -
му, что бы са мо му из ме нять свои мыс ли, а дол жен
про сить Твор ца из ме нить их. От ри ца ет ся сво бо да
во ли, сво бо да вы бо ра че ло ве ка? 

Ко неч но, судь ба как-то пре до пре де ле на, есть ка -
кие-то уз ло вые точ ки, ко то рые мы не мо жем из ме -
нить. Но ведь есть и та кие мо мен ты, ко то рые мы
мо жем из ме нить — мо жет быть, сво им по ве де ни ем.
Од на ко в каб ба ле го во рит ся о пол ной бес по мощ но сти
че ло ве ка. И ес ли че ло век хо чет, ска жем, не со вер шать
ка ких-то пло хих дел — по лу ча ет ся, он не сам го во рит:
«Все, я боль ше не бу ду (на при мер) красть».

По лу ча ет ся, че ло век дол жен про сить Твор ца
уст ра нить не хо ро шие мыс ли? Воз мож но, че ло век
мо жет и сам, при дя к ка ко му-то за клю че нию, при -
нять ре ше ние: «Я это го боль ше не бу ду де лать».
Мне ка жет ся, та кие слу чаи бы ва ют: че ло век осоз -
на ет преж нюю жизнь, по ни ма ет, что он был не -
прав, и пе ре ста ет так по сту пать. Сам пе ре ста -
ет — так мне ка жет ся.
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Каб ба ла го во рит о Твор це как о не из мен ной си ле —
си ле от да чи, си ле люб ви. Каб ба ли сты под чер ки ва ют:
эта си ла по сто ян на, она не ме ня ет ся. Ко гда я про шу
Твор ца или ко гда я Его не про шу, это не зна чит, что Он
при этом ме ня ет ся. Это зна чит, что ме ня юсь толь ко я,
а Он ме нять ся не мо жет. Тво рец — по сто ян ная, Аб со -
лют ная си ла при ро ды. В каб ба ле разъ яс ня ет ся, что оз -
на ча ет прось ба: че ло век, рас кры ва ет в се бе стро го оп -
ре де лен ное же ла ние из ме нить ся к по до бию с Аб со лют -
ной си лой. Это же ла ние и на зы ва ет ся «прось бой».

На ив ри те мо лит ва, же ла ние, прось ба оз на ча ет
«са мо суд». Че ло век су дит се бя — об на ру жи ва ет
свой ст ва, ко то рые хо тел бы из ме нить. Об на ру же ние
та ких свойств воз мож но толь ко при про ти во стоя -
нии с Выс шей си лой, ко гда воз ни ка ет ощу ще ние
про ти во по лож но сти свойств. Это ощу ще ние по ро -
ж да ет в че ло ве ке же ла ние стать по доб ным Выс шей
си ле. Та кое со стоя ние и на зы ва ет ся «прось бой».

Про сить не ко го, Выс шая си ла — Аб со лют.
Че ло век сам дол жен за хо теть из ме нить се бя.
Вос при ятие дей ст ви тель но сти че ло ве ком, все
из ме не ния о ко то рых мы го во ри ли, все про ис -
хо дит толь ко внут ри нас. Мы са ми, внут ри се бя,
про из во дим из ме не ния, но — от но си тель но
Выс шей си лы. По это му по лу ча ет ся, что мы,
яко бы, ото жде ст в ля ем се бя с ней, что при об -
ра ще нии к ней эта си ла ме ня ет нас. Но на са -
мом де ле, че ло век сам се бя ис прав ля ет. 

И в этом за клю ча ет ся сво бо да во ли. Че ло век
при хо дит к со стоя нию, ко гда он об на ру жи ва ет Выс -
шую си лу яв но, не ве рой, а зна ни ем, ощу ще ни ем.
Че ло век на чи на ет изу чать се бя от но си тель но нее и
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же ла ет из ме нить ся в по до бие ей. Это и есть реа ли -
за ция сво бо ды во ли. Че ло век сам се бя соз да ет.

А до это го мо мен та, Вы пра виль но за ме ти ли, все
пре до пре де ле но. Мы про сто ма лень кие жи вот ные,
у ко то рых нет ни ка кой сво бо ды во ли. Че ло век ро ж -
да ет ся с за дан ны ми свой ст ва ми, вос пи ты ва ет ся оп -
ре де лен ным об ще ст вом, на пол ня ет ся все воз мож -
ны ми на вы ка ми, зна ния ми, при выч ка ми, ка ки ми-
то ог ра ни че ния ми. 

Че ло век ни че го это го не оп ре де ля ет, он об на ру -
жи ва ет се бя в 20 лет аб со лют но за кон чен ным соз да -
ни ем, «вы шед шим из печ ки» — го то вый про дукт.
Даль ше че ло ве ку го во рят: «Ну а те перь жи ви!» А
как? На ос но ва нии то го, с ка ки ми свой ст ва ми че ло -
век ро дил ся и как его сде ла ло об ще ст во? А где же
здесь «я» че ло ве ка? Здесь «я» нет. Всю свою жизнь
че ло век по сту па ет ис хо дя из вро ж ден ных свойств и
воз дей ст вия на не го об ще ст ва.

Толь ко кон такт с Выс шей си лой на хо дит ся за
пре де ла ми сис те мы, ко то рая по ро ж да ет, вос пи ты -
ва ет, за став ля ет су ще ст во вать че ло ве ка. От кры тие
че ло ве ком Выс шей си лы — это об на ру же ние со вер -
шен но иных цен но стей, со вер шен но иных свойств,
за ко нов. Толь ко то гда у че ло ве ка и воз ни ка ет об -
ласть сво бо ды во ли: же ла ние сде лать се бя по доб ным
ей. И толь ко то гда че ло век сво бо ден. А до та ко го вы -
бо ра мы — ма рио нет ки.

Се го дня уче ные объ яс ня ют: все на ши по ступ ки
оп ре де ле ны внут рен ни ми ин фор ма ци он ны ми и
фи зио ло ги че ски ми дан ны ми. Ге ны оп ре де ля ют,
вор я или не вор. Че ло век под не во лен до тех пор,
по ка не от кры ва ет Выс шую си лу, по ка не ста но вит -
ся про тив нее и не же ла ет соз дать се бя по доб ным

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 57



ей. Че ло век сам из се бя де ла ет та кое по до бие и то -
гда по лу ча ет имя «Адам». «Адам» на ив ри те — до -
мэ, «по доб ный». Мы не яв ля ем ся людь ми до тех
пор, по ка не на чи на ем тво рить се бя по доб ны ми ду -
хов но му эта ло ну.

И. Ха ри чев: Ска жи те, ко гда че ло век дос ти га ет
в сво ем раз ви тии так на зы вае мо го чет вер то го
эта па раз ви тия тво ре ний? Ко гда про ис хо дит
«слия ние» тво ре ний с Твор цом: при жиз ни, в фи зи -
че ском те ле? Или же речь идет о том, что бу дет
по том, по сле смер ти? 

Нет, нет, нет! Ни че го по том не бу дет! Ко гда уми -
ра ет на ше те ло, ис че за ет ощу ще ние в пя ти ор га нах
чувств. А у обыч но го че ло ве ка ни че го боль ше и нет.
Ес ли че ло век до окон ча ния сво ей жиз ни не раз вил
шес той ор ган чувств — не те лес ный, су ще ст вую щий
не на фи зио ло ги че ском уров не, а на уров не сил, —
то уми рая, он пре вра ща ет ся в ни что. 

В че ло ве ке ос та ет ся ин фор ма ци он ная точ ка, ко -
то рую он не раз вил, «за ча ток ду ши», так на зы вае -
мый «за ро дыш». Она так и на зы ва ет ся — «точ ка».
Ро ж да ясь в сле дую щий раз в этом ми ре, че ло век
сно ва об ре та ет воз мож ность на чать ду хов ное раз -
ви тие. Толь ко в этом ми ре по яв ля ет ся та кая воз -
мож ность. Ес ли че ло век дос тиг раз ви тия ду ши из
точ ки — раз ви тия ор га на ощу ще ния, по зна ния, по -
до бия Выс шей си ле, то гда это ощу ще ние, это по -
зна ние су ще ст ву ет и в на шем ми ре. 

Че ло век ощу ща ет в пя ти ор га нах чувств на ше
ми ро зда ние и од но вре мен но по зна ет Твор ца че рез
шес той ор ган чувств. При смер ти те ла про па да ет
ощу ще ние это го ми ра, но ощу ще ния в ду хов ном
ор га не чувств ос та ют ся. Ис че за ет ощу ще ние ма -
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лень ко го ма те ри аль но го ми ро зда ния, замк ну то го
мир ка, ко то рый в но вом ощу ще нии че ло ве ка пред -
став ля ет ся, я бы ска зал, «на ду ман ным». 

Наш мир так и на зы ва ет ся в Каб ба ле: «вы ду ман -
ный мир», по то му что, в об щем, он очень ус лов ный.
А си ла, с ко то рой че ло век се бя те перь ото жде ст в ля -
ет, — веч ная, со вер шен ная. Че ло век вклю ча ет ся в
об щий по ток ин фор ма ции, ощу ще ний, раз ви тия. 

И. Ха ри чев: Я вспо ми наю об экс пе ри мен тах аме ри -
кан ско го пси хо ло га Ста ни сла ва Гро фа, ко то рые про -
во ди лись им в 70-е го ды. Гроф да вал лю дям ЛСД. Лю -
дей вво ди ли как бы в не кое об щее по ле соз на ния, они
вспо ми на ли иные жиз ни — то ли свои, то ли не свои?

Гроф, я его за это ува жаю, не стал та кие фак -
ты ин тер пре ти ро вать за рам ка ми нау ки. Он ска -
зал: «Я по лу чил та кие ре зуль та ты, а что это — по -
тус то рон ний мир или нет — я не знаю. Я толь ко
по лу чил то, что по лу чил». 

Но ес ли ре зуль та ты экс пе ри мен тов по сто ян но
по вто ря лись, зна чит, они име ют от но ше ние к че -
ло ве че ст ву, мо жет быть, к ин фор ма ци он но му по -
лю, ко то рое, со глас но Каб ба ле, и есть Тво рец. Как
мож но объ яс нить эти яв ле ния? Мо жет быть, ес -
ли че ло век раз вил в се бе ду шу, и она со хра ня ет ся до
сле дую щей его жиз ни, то в про ме жут ке ме ж ду
жиз ня ми ду ша се бя то же осоз на ет? Зна ет ли Каб -
ба ла от вет на этот во прос?

Осоз на ние в ду ше, по сле смер ти фи зио ло ги че ско -
го те ла, про ис хо дит аб со лют но точ но и чет ко — так
же, как по сти же ние че ло ве ком в ду ше до то го, как он
уми ра ет. Нет ни ка кой раз ни цы в осоз на нии и по сти -
же нии лю дей в ду ше: или в этой жиз ни, ко гда, как у
каб ба ли стов, су ще ст ву ют од но вре мен но ду ша и жи -
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вот ное те ло; или по сле смер ти те ла, ко гда че ло век ос -
та ет ся толь ко в ощу ще нии Выс шей си лы, Твор ца,
при ро ды — вне ощу ще ния пя ти сво их ор га нов чувств.
Нет ни ка кой раз ни цы. Су ще ст ву ет да же за по ведь:
«мир свой (ду хов ный) уз ри еще при сво ей (жи вот ной)
жиз ни». Это цель каб ба ли ста. 

Экс пе ри мен ты Гро фа и мно гих дру гих пси хо ло -
гов и пси хи ат ров не вы хо дят за рам ки фи зио ло ги че -
ско го те ла че ло ве ка. Ко гда в че ло ве ке ис кус ст вен но
по ни жа ют уро вень эго из ма: ней тра ли зу ют нар ко ти -
ка ми, вво дят элек тро ды или про из во дят экс пе ри -
мен ты во сне — ме ня ют ся вос при ятие и ощу ще ния
че ло ве ка, воз ни ка ют но вые об ра зы. 

Они свя за ны с вос по ми на ния ми, с те ми пред -
став ле ния ми, ко то рые на ка п ли ва ют ся в па мя ти. Но
та кие со стоя ния не кон тро ли руе мы, не ог ра ни че ны
си лой во ли че ло ве ка, раз лич ны ми по ве ден че ски ми
рам ка ми и так да лее. Они слу чай ны, пе ре ме ши ва -
ют ся, при ни ма ют все воз мож ные фор мы. Час то та -
кие яв ле ния при ни ма ют ся за ду хов ное со стоя ние. 

Но это не ду хов ное со стоя ние, та кие ощу ще ния
мож но срав нить со сна ми. Лю дям час то ви дят ся сны,
со стоя щие из по все днев ных пе ре жи ва ний. Во сне че -
ло век не кон тро ли ру ет се бя — все воз мож ные об ра зы,
всплы ваю щие из па мя ти, про из воль но со еди ня ют ся
ме ж ду со бой и соз да ют фан та сти че ские ви де ния. 

Су ще ст ву ют осо бые лю ди — Вольф Мес синг,
Ван га, — ощу щаю щие бо лее тон кие слои при ро -
ды, ин фор ма ци он ные слои, знаю щие за ра нее ин -
фор ма цию. Они дей ст ви тель но мо гут пред ска зы -
вать, и пра виль но пред ска зы вать. Это факт. Но то,
что они го во рят, не вы хо дит за рам ки че ло ве че ских
про блем, че ло ве че ских дел, че ло ве че ских тел. Они
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про сто по ни ма ют и чи та ют ту ин фор ма цию, ко то -
рая за ло же на в нас.

Я уве рен, что нау ка мо жет дос тичь та ких же ре зуль -
та тов. Че ло век мо жет про чи тать та кую ин фор ма цию
в ге но ме или в дру гих внут рен них свой ст вах, в па мя -
ти. В че ло ве ке, как в ком пь ю те ре, су ще ст ву ет по сто -
ян ная па мять, и, впол не воз мож но, что это ме сто, где
на хо дит ся ин фор ма ция о на шей жи вот ной жиз ни. 

О ду хов ной жиз ни та кой ин фор ма ции нет. Кро -
ме точ ки. Все ос таль ное че ло век дол жен са мо стоя -
тель но най ти и раз вить. В диа ло гах с пси хо ло га ми,
пси хи ат ра ми, фи ло со фа ми, про из во дя щи ми та кие
опы ты, вы яс ня ет ся, что мы го во рим о фи зио ло ги -
че ском те ле че ло ве ка, не о ду хов ном те ле.

И. Ха ри чев: В Из раи ле есть не ма ло лю дей, ко то -
рые вы рос ли в ор то док саль ных семь ях. Это пра во -
вер ные иу деи. Они не до пус ка ют мыс ли о том, что -
бы вый ти за рам ки иу да из ма. 

Есть та кие лю ди сре ди пра во слав ных хри сти ан,
на вер ное, есть ка то ли ки, му суль ма не, жи ву щие в
осо бен но от ста лых стра нах. Это лю ди, вы рос шие
в же ст ких ре ли ги оз ных рам ках, лю ди, имею щие
стро го ог ра ни чен ные пред став ле ния. Они не име ют
воз мож но сти взгля нуть на фак ты с про ти во по -
лож ных сто рон, до пус тить раз лич ные ва ри ан ты…

Как та кие лю ди смо гут прий ти к по ня ти ям, ко -
то рые ле жат в ос но ве Каб ба лы, ес ли они из на чаль -
но ог ра ни че ны рам ка ми, при ня ты ми за дог мы в оп -
ре де лен ных семь ях или стра нах? Эти рам ки на -
столь ко же ст ки, что за них не воз мож но вый ти.
Или их судь ба та ко ва, что они ни ко гда не смо гут
по ко ле бать эти ус тои?
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Счи таю, нуж но из ви нить ся за сло ва, ко то рые
сей час про из не су: Вы имее те де ло с че ло ве ком, не
при ни маю щим ни че го на ве ру.

Ко неч но, с од ной сто ро ны, ре ли гия дер жит че ло -
ве ка в рам ках, и это очень хо ро шо. Она соз да ет оп -
ре де лен ные гра ни цы, что бы не дать че ло ве ку раз ва -
лить весь мир. Здесь ре ли гия иг ра ет (ско рее иг ра ла)
оп ре де лен ную про грес сив ную роль. Но ус по кое ние,
ко то рое она при но сит че ло ве ку, — «аз воз дам» —
вред но и ог ра ни чи ва ет. 

Ре ли гии изо бре те ны че ло ве ком для ком пен са -
ции от ве та на во прос о смыс ле жиз ни: «Для че го я
су ще ст вую?» Че ло ве че ст во се бя ус по каи ва ет: «Бу ду
вес ти се бя хо ро шо — по лу чу воз на гра ж де ние». 

Каб ба ла го во рит: эго изм пе ре рас тет ре ли ги оз ные
рам ки, че ло ве че ст во не смо жет ими ру ко во дство -
вать ся. Ре ли гии ос та нут ся как не ко то рое куль тур ное
те че ние — круг лю дей, объ е ди нен ных общ но стью
ин те ре сов, за ня тий, об щим вре мя про во ж де ни ем. В
та ких рам ках ре ли гии дей ст ви тель но хо ро ши – так
вы ра жа ет ся зем ная при ро да че ло ве ка, его при ро ж -
ден ные свой ст ва: от но ше ние к сво ему на ро ду, к сво -
ей ци ви ли за ции, куль ту ре, обы ча ям — не бо лее то го.
У че ло ве ка воз ник нет не об хо ди мость в по зна нии
Выс ше го ми ра, и в этом он обя зан бу дет вый ти за
рам ки ре ли гии, ос та вить ре ли гию толь ко как сре ду
для не кое го куль тур но го об ще ния, не бо лее то го.

Мы еще уви дим с Ва ми, я ду маю, в бли жай шие
го ды, как все ре ли гии зай мут по до баю щее ме сто в
об лас ти куль тур ных дос ти же ний че ло ве ка. Они не
бу дут пре тен до вать на не при над ле жа щую им об -
ласть зна ний и по ня тий — на объ яс не ние Выс ше го
пред на зна че ния. 
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Ре ли гии не объ яс ня ют Выс шее пред на зна че ние
че ло ве ка, они про сто го во рят: «Бу дешь по сту пать
пра виль но — по сле смер ти те бе бу дет хо ро шо». В за -
гроб ном ми ре, как пра ви ло. Ну, мо жет быть, и в
этом ми ре то же. Под дав ле ни ем воз рос ше го эго из -
ма че ло век раз оча ру ет ся в та ких от ве тах, ему не бу -
дет хва тать толь ко ре ли ги оз ных от ве тов. 

Че ло век их пе ре рас тет и по лу чит от ве ты в про -
цес се по зна ния. А ре ли гия ос та нет ся толь ко как об -
ласть куль тур ных дос ти же ний че ло ве че ст ва. Я в
этом аб со лют но уве рен. Не мо жет быть, что бы че -
ло век про дол жал ве рить в рас ска зы о ка ких-то чу -
де сах. С точ ки зре ния каб ба ли ста и с точ ки зре ния
фи ло со фа – это не ле по сти. Се го дня это по ка еще
за ни ма ет че ло ве че ст во. Мы, со глас но мо де, этим ув -
ле ка ем ся. Мы хо тим быть по доб ны ми ос таль ным,
не вы де лять ся, но это пре хо дя щее.

До тех пор, по ка эгои сти че ские рам ки че ло ве ка
на хо дят ся ни же ре ли ги оз ных ра мок, ре ли гия дов ле -
ет над че ло ве ком — она спо соб на его ус по ко ить, ог -
ра ни чи ва ет и сдер жи ва ет его. А ко гда эго изм пе ре -
ва ли ва ет за ре ли ги оз ную план ку, ре ли гия про сто па -
да ет и ос та ет ся как куль тур ное на прав ле ние.

И. Ха ри чев: Спа си бо Вам!

Боль шой при вет всей ре дак ции жур на ла «Зна -
ние — си ла»! И боль ших ус пе хов! Что бы ти раж вы -
рос, ну, до мил лио на, хо тя бы! 
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Наш мир — иллюзия

Е. Литварь: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы на-
ходимся в студии с каббалистом, профессором Ми-
хаэлем Лайтманом. Тема нашей сегодняшней бе-
седы: «Восприятие реальности». Беседу проводят
преподаватели Международной академии каббалы
Михаил Санилевич и Евгений Литварь.

Первый вопрос: любой буддист и даос знают, что
наш мир — это мир иллюзий. Они знают, а я все
равно не верю, не понимаю, как это может быть.
Поможет ли мне каббала понять это?

М. Лайтман: Во многих каббалистических источ-
никах говорится о проблеме восприятия реально-
сти, причем в источниках, которым уже несколько
тысяч лет: в «Книге Зоар» (написана 2000 лет назад),
в таких древнейших источниках, как «Большой Ми-
драш» (3700 лет назад) и др. 

Каббала всегда оценивала наш мир с духовной
точки зрения. То есть каббалист — это человек, ко-
торый поднимается на иной уровень, в другое изме-
рение, и уже оттуда наблюдает наш мир и тот мир,
который ему раскрылся, как одно единое целое. С
этой точки зрения он и оценивает вообще всю об-
становку и наши с вами иллюзии.

Наш мир — это действительно мир иллюзий.
По крайней мере, в глазах каждого из живущих
творений он выглядит по-разному. Уже поэтому
у нас есть иллюзия существования какого-то
определенного мира — нашего мира.

Если бы у нас были другие органы чувств, мы бы
видели его другим. Если бы мы видели в инфра-
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красных, ультрафиолетовых или в рентгеновских
лучах, ощущали бы в другом диапазоне частот
звуки, тактильные или обонятельные ощущения, то
наш мир, то есть вся сумма восприятий была бы со-
вершенно иной и рисовала бы нам иную картину.
Мы знаем, что собака воспринимает мир в пятнах
запахов, а змеи — в температурных пятнах, они ви-
дят по-другому. Если бы мы были лишены органа
зрения, который поставляет нам 90% информации,
то, воспринимая реальность по-другому, мы при-
способились бы к окружающему нас миру: если бы
я этих предметов не видел, они существовали бы для
меня благодаря наличию тактильных ощущений, и
исходя из них я бы строил модель мира внутри себя. 

То есть если бы мы поменяли наши пять органов
ощущений — зрение, слух, обоняние, осязание и
вкус, — на другие, в других диапазонах, то есте-
ственно, картина мира была бы другая. Уже исходя
из этого мы понимаем, что мир — это субъективно
ощущаемая нами реальность, наша реальность, ко-
торая существует внутри нас. 

Если бы мы добавили себе другие органы
чувств, то изменили бы картину мира до неуз-
наваемости. Но мы даже не представляем,
чего именно нам не хватает. 

Каббалисты добавляют к своим пяти обычным
человеческим органам чувств еще один дополни-
тельный орган, который называется «душа». Это не
просто дополнительный орган чувств — он работает
на принципиально иной основе: не на поглощении,
а на отдаче. То есть он поглощает внешнюю инфор-
мацию, уподобляясь тому, что находится вне его са-
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мого. И тогда он ощущает истинное — не искажен-
ное, не нарушенное собственным телом, собствен-
ными параметрами — изображение внешнего мира.
Этим отличается каббалистическое восприятие дей-
ствительности от восприятия действительности на-
шей, эгоистической. 

Альтруистическое восприятие не возмущает
картину мира, оно дает ощущение, осознание, по-
нимание мира таким, как он есть, безотносительно
наблюдателя. И в этом самое главное преимуще-
ство каббалы. Поэтому она называется «наука каб-
бала» — наука о получении, наука о восприятии. 

Овладеть такой картиной мира и, уже исходя из
нее, смотреть на наши иллюзии и на все метамор-
фозы, которые происходят с нами — умирает наше
тело, мы получаем другое тело, существуем в нем,
существуем вне его — это может только человек, ко-
торый наблюдает мир действительно объективно.

Е. Литварь: Поскольку я представляю интересы
людей, никогда не занимавшихся каббалой, то и во-
просы мои соответствующие. Должен сказать, что
Вы меня не убедили. То есть я просто не понял. Я не
понимаю, почему из того, что Вы говорите, следует,
что мир становится иллюзорным.

М. Лайтман: Потому что мы воспринимаем мир
в одном определенном виде. Животные, другие су-
щества с органами чувств в других диапазонах ощу-
щают мир по-другому, у них другая картина мира.
Если бы мы вообще произвольно изменили свои ор-
ганы, мы бы ощущали третью картину мира. 

Вопрос вот в чем: а есть ли вообще что-то суще-
ствующее вне нас, что каждый из нас воспринимает
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по-разному? Или вообще нет ничего, а все суще-
ствует внутри нас? 

Мы вводим человеку электроды, проводим опре-
деленные сигналы в его подкорку, в определенные
области мозга, и рисуем в его воображении любые
картины. Они настолько действительны, настолько
реальны — даже реальней, чем то, что он восприни-
мает и ощущает в обычном своем состоянии. 

Во сне мы видим иногда такие потрясающие
образы, действия, панораму событий, что, про-
снувшись, все еще находимся в шоке от того,
что пережили. А может быть, мы и сейчас —
хотя нам кажется, что мы проснулись и суще-
ствуем здесь и сейчас — тоже находимся во
сне, только не можем себя ущипнуть и про-
снуться? Понимаете? 

Где до ка за тель ст во то го, что мы на хо дим ся в ка ко -
м-то ре аль ном объ е ме со бы тий, жиз ни, что эта жизнь
ре аль ная, а не тот же сон или не на вя зан ная нам с по -
мо щью ка ки х-то не ви ди мых элек тро дов ил лю зор -
ная кар ти на? От ку да мы мо жем все это точ но знать?

Е. Литварь: Но предпосылка того, что, возможно,
это нереально, иллюзорно — это же только предпо-
сылка, а не факт? Я вижу стакан, Миша видит ста-
кан, и Вы видите стакан. Я вижу, как Вы его берете.
Для меня — это реальность.

М. Лайтман: То есть реальность — это любое со-
стояние, которое в данный момент мною пережи-
вается. Если я нахожусь во сне, но переживаю все
состояния, которые во мне возбуждаются внутри, то
это реальность? Да или нет?
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Е. Литварь: Да, конечно.

М. Лайтман: Конечно, реальность — я же нахо-
жусь в состоянии, которое относительно меня ре-
ально. Проснулся — у меня другое реальное состоя-
ние. Так вот, каббалисты говорят: когда мы выходим
из этого мира в следующий мир, в духовный, мы ви-
дим, что мы в этом мире были как во сне.

Е. Литварь: Почему?

М. Лайтман: Потому что меняем реальность. 

Е. Литварь: Существует много других реальностей?

М. Лайтман: Конечно. Но каждый раз относи-
тельно нас, то есть относительно наблюдателя, она
реальная. Так мы и измеряем, точно по Эйнштейну:
все относительно.

Е. Литварь: Допустим, существует гипнотизер,
который меня загипнотизировал, и я сейчас вижу
картинку того, что я, например, в джунглях. А все
вокруг меня видят, что мы находимся в этой студии.
Так что для меня реальность?

Правильное восприятие картины мира

М. Лайтман: Каббалисты, наблюдающие из дру-
гого мира наше состояние, говорят: «Вы все спите.
Вам кажется, что вы находитесь в реальном мире, а
на самом деле вы во сне». Но они это могут сказать
потому, что наблюдают со стороны наш «гипноз».

М. Лайтман: Сейчас мы с вами находимся во сне.

Е. Литварь: Таким образом, получается, что у
Миши другая реальность?

М. Лайтман: Нет, у нас с вами существует об-
щность ощущений. Мы все представляем друг друга
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нормально существующими вокруг, живущими, раз-
вивающимися, потому что наши органы чувств по-
строены одинаково.

Все, что мы включаем в область нашего мира, это
всего лишь отображение в нашем сознании. Есть ли
это на самом деле? Относительно кого есть или нет?
Это надо заранее обговорить и исследовать. Если от-
носительно человека, то мы говорим: да, относи-
тельно него — относительно наблюдателя — наблю-
дается именно эта реальность. Но, выйдя из этих
координат, он будет наблюдать иную реальность.

Есть множество измерений, вселенных, в которых
мы существуем в различных состояниях. Возможно,
там есть время или его нет, или там мы выше времени,
то есть вне времени. Или могут быть иные состояния
вне движения. Там совершенно другие параметры су-
ществования: ни времени, ни места, ни перемеще-
ния, нет верха-низа и прочих параметров, опреде-
ляющих наше «Я», наше существование. Там, может
быть, все совершенно иное, но мы об этом не знаем. 

А каббалисты говорят об этом, потому что явно по-
стигают иное измерение при этой жизни. Они опи-
сывают его, говорят, что именно в это иное измере-
ние мы должны прийти, что для нас уготовано совер-
шенно иное существование — проще говоря, как бы
совсем на другой звезде — и мы должны его достичь.

Е. Литварь: А то существование не иллюзорное?

М. Лайтман: Сегодня относительно нас оно ил-
люзорное, ведь вы в него не верите. А они пришли
к тому состоянию, к тому существованию, и отно-
сительно своего настоящего состояния говорят, что
наше — абсолютно иллюзорно, как сон.
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М. Санилевич: А есть еще какие-то состояния,
кроме тех, которые постигают каббалисты?

М. Лайтман: Помимо того, что они постигают,
они не могут нам ничего сказать. Ведь человек по-
стигает только из себя, из своих инструментов по-
знания, из своих ощущений. Если у него появятся
еще какие-то иные ощущения, тогда он нам может
об этом рассказать, а если нет, то нет. 

Каббалисты постигают абсолютно четко, научно,
с графиками, с формулами, с точными измерениями.
Они передают это друг другу так, чтобы остальные
могли проделать те же самые движения к этому
иному миру, могли наблюдать из него, описывать
свои картины и совпадения между исследованиями. 

То есть это как в обычной науке нашего мира:
между учеными существуют взаимоотношения для
развития исследований. Но то, что каббалисты на-
блюдают, это тоже сугубо субъективно относительно
них, и они об этом предупреждают. Так же, как науки
нашего мира, исследующие нашу иллюзию, или дей-
ствительность, или иллюзорную действительность
(неважно, как это назвать), так и каббала исследует
другое измерение тоже относительно наблюдателя, и
никак иначе — и предупреждает об этом. 

А потому говорится: «Нет у человека более того,
чем он постигает внутри своих келим, посредством
своих инструментов». Это звучит так: «Эйн ле даян
эла ма ше эйнав роот» — «Нет у судьи ничего, кроме
того, что видят его глаза» — как самое сильное, са-
мое достоверное постижение.

М. Санилевич: Она общая для всех каббали-
стов — та реальность, которую они постигают?
Или у каждого своя?
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М. Лайтман: Нет, она общая.

М. Санилевич: Так же, как в нашем мире?

М. Лайтман: Так же, как в нашем мире у нас су-
ществует общность впечатлений. Хотя каждый пе-
реживает это несколько по-своему, но общность су-
ществует. Так и у каббалистов.

Е. Литварь: Все восточные учения, утверждаю-
щие, что наш мир иллюзорный, совпадают с мне-
нием каббалистов. Но при этом точка, с которой они
считают этот мир иллюзорным, вполне может не
совпадать с тем, что видят и ощущают каббалисты?

М. Лайтман: О нашем мире даже у науки сегодня
уже возникает очень четкое представление, что он ил-
люзорный. Что значит иллюзорный? Зависящий
только от наших органов чувств и от того, в каком
диапазоне, каким образом они работают. Поэтому го-
ворится об «иллюзии». Но это не иллюзия, это абсо-
лютно субъективная картина, которую я рисую себе
сам. Были бы у меня другие глаза, другие уши, другие
тактильные ощущения и так далее, я ощущал бы дру-
гую картину: предмет, который сегодня выглядит для
меня твердым, мог бы выглядеть газообразным. Если
бы я видел наш мир и относился к нему, как какие-то
нейтрино или другие частицы, которые проникают
везде, если бы я ощущал, что проникаю, вижу, про-
хожу как бы сквозь эту материю, то естественно, мое
ощущение всего этого мира было бы иным.

Е. Литварь: То есть я бы просто не видел стола?

М. Лайтман: Он бы был для меня сквозным. Ко-
нечно, а почему нет? В моих сегодняшних ощуще-
ниях данная комбинация элементов представляет
собою данный твердый материал, а на самом деле
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есть другие состояния в нашем мире, для которых
эта твердость — не проблема, и она не ощущается
вообще как препятствие. Я ощущаю препятствия
при определенном давлении. И это называется «так-
тильное ощущение» — объект давит обратно на
меня, и я из этого давления, из своей реакции вос-
произвожу этот объект в своих ощущениях: кто он,
что он, какой он.

Е. Литварь: Я, кажется, начал понимать. Вы гово-
рите, что субъективность моего восприятия зависит
от того, что это я получил данную информацию, так?

М. Лайтман: Конечно.

Е. Литварь: То есть Миша мог бы ее получить
иначе? 

М. Лайтман: Нет, и Миша получил бы так же, по-
тому что у нас существует общность ощущений,
наши органы чувств построены одинаково.

Е. Литварь: Значит, это объективно? Ведь если я,
он и еще сто человек…

М. Лайтман: Для кого объективно? Для человека
в нашем мире. Этот мир имеет вот такое выражение
внутри человека. А существует ли он снаружи, я ска-
зать не могу. Я улавливаю какие-то звуки, какие-то
образы, они рисуются внутри меня, они не рисуются
снаружи. Допустим, я вижу вот этот стол и стакан.
Существует ли он на самом деле — вне меня? Я не
знаю, не могу этого сказать. Я только могу сказать:
во мне рисуются образы, которые представляются
мне находящимися снаружи. Вот этот стакан —
имеет ли он такую форму вне моих чувств? Нет, он
такой формы не имеет, он мне таким рисуется. А ка-
кой он на самом деле? А я сказать не могу, какой он
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на самом деле — все только относительно воспри-
нимающего, только относительно наблюдателя. 

В постижении действительности есть четыре
подхода. Ньютоновский подход состоит в том, что
мир вне нас — такой, каким он ощущается в нас. 

Существует подход, который развил Хью Эверетт
(американский физик, первым предложивший мно-
гомировую интерпретацию квантовой механики) и
который заключается в том, что мир — такой, каким
он представляется нам, но он зависит и от того, ка-
кие собственные возмущения мы в него вносим. 

То есть мир является чем-то средним между на-
блюдателем и той картиной, которую он наблюдает:
я нахожусь в определенном контакте с миром, и наши
общие свойства, какие-то общие соприкосновения
с ним рисуют мне картину. Значит, я все-таки полу-
чаю картину мира в зависимости от своих свойств. 

Почему это так? Потому что даже в нашей по-
вседневной жизни я на какие-то явления вдруг об-
ращаю внимание, а на другие — нет. Что-то я вос-
принимаю, но вдруг это уплывает из моего созна-
ния. Существуют вещи, но я на них не обращаю
внимания или, наоборот, концентрирую свое вни-
мание на них. Я нахожусь в большем или меньшем
контакте с объектами, и в зависимости от этого они
во мне вырисовываются. То есть не вся картина
мира, которая существует вокруг меня, мною вос-
принимается. Возможно, в ней есть еще объекты, но
я их не воспринимаю.

И есть следующее, уже близкое к каббале мнение
(существует и между ними много всевозможных
теорий) о том, что мы вообще не воспринимаем то,
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что находится вне нас. Не воспринимаем. Мы вос-
принимаем то, что создается внутри нас. 

Вы можете сказать так: вне нас находится какой-
то источник. Вот, я стукнул по столу — услышали
звук. То есть произведено какое-то действие, оно
создало какую-то волну. Эта волна дошла до вашего
уха, ударила в барабанную перепонку, прошла все
системы, электрические, химические, отобразилась
в вашем мозгу, который сопоставил это с извест-
ными ему данными, обнаружил это как звук, и обо
всем этом сообщил вам. 

Что общего есть между тем, что вы ощутили вну-
три себя, и внешним звуком? Произошли всевоз-
можные реакции: механическое давление от этой
волны, затем электрическое явление, потом всевоз-
можные химические реакции, сопоставления с раз-
ными вашими воспоминаниями, и так далее. 

Что общего это имеет с тем, что произошло сна-
ружи? Очень-очень мало. Но все же считается, что
есть общность между наблюдателем и каким-то
внешним явлением.

А каббала говорит о том, что и этой общности
нет, и нет никаких внешних явлений — все нахо-
дится у человека внутри, а снаружи нас нет ничего.
Есть постоянная сила, внутри которой мы нахо-
димся, и относительно этой постоянной силы, аб-
солютной константы, внутри нас происходят все-
возможные внутренние явления и по совместимо-
сти с этой постоянной силой создают у нас
всевозможные ощущения.

То есть я воспринимаю и ощущаю только свое
внутреннее изменение, свое внутреннее развитие
относительно этой постоянной внешней силы. И
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вот эта картина моих внутренних изменений, она и
рисуется мне в виде картины мира. Так говорит каб-
бала, и притом описывает это научно, математиче-
ски и физически, с графиками, приглашая вас всту-
пить в эту реальность. Когда начинаешь этим зани-
маться, исследовать и входить в эти состояния, то
ты видишь, что это на самом деле так. И наука к
этому постепенно подходит. Когда-то надеялись
только на Ньютона, затем Эйнштейн, Хью Эверетт, а
сегодня уже начинают соглашаться или, по крайней
мере, прислушиваться к тому, что говорит каббала, что
было описано уже много тысяч лет назад.

Е. Литварь: Из того, что Вы сказали, получается,
что человек на протяжении всей свой жизни, думая,
что изучает то, что находится вне его, на самом деле,
изучает самого себя?

М. Лайтман: Абсолютно точно. Да, мы изучаем
только себя. Вообще, все это является только актом
самопознания.

Зачем человеку познавать реальность?

М. Санилевич: А зачем человеку познавать дру-
гую реальность, которая находится вне его? Что это
ему дает? Это учит его жизни?

М. Лайтман: Нас подталкивают ко входу в эту но-
вую реальность, и мы должны в нее войти. Мы
должны себя в ней ощутить. Мы должны в ней су-
ществовать, потому что существование в этой выс-
шей внешней реальности — вечное и совершенное.
К этому природа подталкивает человека.

Это не зависит от нашего желания или нежела-
ния. Мы так устроены изначально, мы должны
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пройти постепенное совершенствование и прийти
к ощущению этой внешней реальности, и войти в
нее, и существовать в ней. Настолько, что пропадает
ощущение нашего мира и контактов в нем. Вся та
картина, которая есть сейчас, постепенно-посте-
пенно поднимется, как бы преобразуется в образы
и силы той внешней, высшей реальности.

М. Санилевич: Саша из Берлина задает вопрос (я
думаю, что Вы уже частично на него ответили): «Од-
нажды основателю даосизма Лао-Цзы приснился
сон, что он бабочка. Когда он проснулся, то потра-
тил много времени на обдумывание того, кто же он
на самом деле: бабочка, которой снится, что она
Лао-Цзы, или Лао-Цзы, которому снится, что он ба-
бочка?» Что подскажет ему каббала?

М. Лайтман: Каббала ему подскажет: он выйдет
еще в следующую реальность. Он находился в
жизни (то, что мы называем, якобы, жизнью) и во
сне и не может отделить одно от другого — такие яр-
кие впечатления. Во сне могут быть более яркие
впечатления, чем в жизни, а может быть и наоборот.
Так что это ни о чем не говорит. Мы как бы контро-
лируем себя, когда входим в сон и выходим из него,
поэтому у нас есть такое деление: вот это — сон, а
это — жизнь. Но в принципе, и то, и другое состоя-
ние — они оба иллюзорны.

Каббала бы показала Лао-Цзы, что есть иное со-
стояние, в котором не существует ни сна, ни бодр-
ствования — состояние, в котором существует абсо-
лютно полный, совершенно непрерывный поток
информации, называемый вечной и совершенной
жизнью (это не жизнь в нашем понимании). 

При взгляде из нее на наше сегодняшнее состоя-
ние, вся неживая, растительная и животная природа
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нашего мира, нашей вселенной, включая человека,
представляется не более чем иллюзией, сгустками
энергии — не более того.

Так что, и сон, и бодрствование показались бы
Лао-Цзы просто иллюзией относительно того, кто в
ней находится.

М. Санилевич: И можно находиться одновре-
менно в двух мирах: сразу и в этом мире, и в том?

М. Лайтман: Пока каббалист не закончит полное
вхождение в Высший мир, в следующее измерение,
у него остается ощущение нашего мира. Как только
он полностью вошел в высшую реальность, у него
ощущение этого мира остается только потому, что
он должен иметь контакт с другими людьми. Но в
принципе, возвращаться еще раз в эту иллюзию у
него нет никакой потребности.

М. Санилевич: Но, живя здесь, находится ли он
постоянно и в том мире? В этом мире я могу смо-
треть или не смотреть, могу слышать или, если за-
крою уши, могу не слышать. Так и каббалист иногда
выпадает из духовного мира?

М. Лайтман: Он иногда выпадает, потому что это
зависит от того, ассоциирует ли он себя своим внут-
ренним напряжением с Высшим миром. Для того
чтобы находиться в Высшем измерении, необходимы
определенные действия со стороны человека. Допу-
стим, если человек тяжело больной, если он потерял
сознание, если у него нет возможности себя каким-то
определенным образом напрячь и отнестись к тому
измерению, тогда он может из него выпадать.

М. Санилевич: Но он знает, что он выпал? Это
осознанно?
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М. Лайтман: Да. То есть контакт с Высшим миром
уже остается в человеке навсегда. Теперь только от него
зависит, насколько он этот контакт может возобновить.

Что значит «высший», «духовный»?

М. Санилевич: А почему такое слово — высший?

М. Лайтман: Высший — потому что оттуда наше
состояние ощущается как низшее, ограниченное,
временное. Духовное состояние — превалирующее,
действительно более совершенное. Поэтому оно на-
зывается «высшее». В нашем мире принято задавать
такое соотношение: «высший — низший».

М. Санилевич: А почему говорят: «духовный мир»?

М. Лайтман: Духовный — потому, что не имеет от-
ношения к материальным объектам, он выше их, вне их.

М. Санилевич: А само слово духовное — откуда?
От корня дух?

М. Лайтман: В каббале используется слово руах. Но
вообще, сила, которая управляет нашим миром, раз-
лагается на пять сил: нэфеш, руах, нэшама, хая и йе-
хида. В целом она называется: «сила» или «свет»,
«Высший свет». Не свет нашего мира, а свет Высшего
мира, то есть совсем иные частоты, совсем иные свой-
ства. Так вот, свет или духовность — это одно и то же.

Е. Литварь: Юлий Цезарь был знаменит, кроме
всего прочего, тем, что мог одномоментно делать,
если я не ошибаюсь, пять дел сразу. Может ли кабба-
лист разумом нашего материального мира, скажем,
вести сейчас беседу с нами, а разумом каббалистиче-
ским беседовать, например, с Юлием Цезарем?
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М. Лайтман: Постоянно! Потому что это два со-
вершенно не связанных друг с другом раздела его
«Я»: животное — низшее, относящееся к нашему
миру, и духовное — из души Высшего. Естественно,
он находится в обоих мирах.

Е. Литварь: А если разум одного спросит разум
другого: «Где интересней?», то где?

М. Лайтман: Ну, как вы думаете, где может быть
интересней? Хуже нашего мира нет.

Е. Литварь: А тут столько интересного.

М. Лайтман: Так и детям кажется в детском саду
весело с их игрушками. Нет. Хуже нашего мира на
самом деле нет.

Е. Литварь: Во всех смыслах?

М. Лайтман: Абсолютно.

Е. Литварь: То есть, совершенно серьезно, лю-
бому человеку здесь хуже, чем там?

М. Лайтман: Любому человеку. Потому что в на-
шем мире мы существуем в постоянном бегстве от
страданий, и какая-то маленькая искорка наслаж-
дения уже воспринимается нами как счастье. Она
тут же угасает, и снова мы должны гнаться за ка-
кими-то иллюзорными наслаждениями. Эта погоня
и называется у нас жизнью. На самом деле это ведь
просто беспрестанное движение в поиске хоть ка-
кого-то наполнения. Так что назвать его интерес-
ным и хорошим нельзя. Ну, за неимением лучшего,
я вас понимаю. Но советую попробовать другое, и
тогда вы увидите.

Е. Литварь: Вопрос из интернета: «Существуют
ли параллельные миры?» Это первая часть вопроса.
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А вторая адресована непосредственно Вам: «А были
ли Вы в них?»

М. Лайтман: Я не знаю, что они подразумевают
под параллельными мирами. Наши множественные
отображения в других мирах существуют. Асия,
Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и Эйн Соф (мир
Бесконечности) — это так называемые «параллель-
ные» нашему миру миры, но все они духовны. По-
добных нашей вселенной других материальных все-
ленных или миров нет. Мы находимся на самом
низшем уровне, ниже этого нет. Все, что выше этого
на одну ступеньку, — это уже духовные миры, и
всего там 125 ступеней, разделенных на пять миров. 

Е. Литварь: В 60-70-х годах было много диспутов:
«Есть ли жизнь на Марсе?» Так Вы ответили, что нет?

М. Лайтман: Марс — это не параллельная все-
ленная, это не параллельный мир.

Существует ли время?

М. Санилевич: Вопрос такой: как и почему воз-
никает ощущение времени?

М. Лайтман: Ощущение времени — это наше су-
губо внутреннее, субъективное ощущение. В соо-
тветствии с ним мы и наблюдаем наш мир движу-
щимся, видим в нем причинно-следственные про-
цессы, где причина всегда предшествует следствию,
а следствие является, в свою очередь, причиной для
последующего следствия, и так далее. Это движе-
ние, проявляющееся перед нами в такой последова-
тельности, и образует в нас ощущение времени. 

На самом деле, уже и наука — начиная с Эй-
нштейна и далее — утверждает, что времени как та-
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кового нет. Существуют вероятности, и не только
вероятности, а такие возможности, когда следствие
определяет причину, когда оно раньше причины, и
жизнь и время течет не в одном направлении, а в со-
вершенно другом. Таковы выводы науки. А каббала
утверждает: нет вообще понятия времени. Времени
не существует. То есть настоящий мир — духовный
мир — это мир не времени, а категорий, сил, и вре-
мени, как такового, в нем нет.

Нам невозможно это представить, потому что у
нас все детерминировано. Вот наш пульс, наша
жизнь, все, что мы воспринимаем, всегда, как в
компьютере, записывается автоматически по вре-
мени — когда это произошло. Нажал на кнопку —
записалось когда ты это сделал. 

Следующее действие — следующая кнопка —
записывается его время. И чтобы ты ни делал (по-
лучаешь сообщения, отправляешь сообщения),
все всегда записано по времени, по внутренним
часам компьютера. И у нас существуют такие же
внутренние часы. 

Но на самом деле в духовном мире этого нет. И
наука постепенно это выясняет и соглашается, как
и вообще со всем, что говорит каббала. Удиви-
тельно. «Книга Создания», которая написана еще в
Древнем Вавилоне (вы представляете, это четыре с
половиной тысячи лет назад!) — она говорит о таких
новейших представлениях и мировоззрениях, к ко-
торым наука сегодня только подходит. То, о чем мы
с вами сейчас говорим, — это оттуда.

Е. Литварь: Если я правильно Вас понял, ощу-
щение времени возникает в человеке за счет изме-
нения состояния, возникновения новых состояний.
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Они как бы дают ему некий внутренний отсчет, по-
нимание времени?

М. Лайтман: Если бы ничего не менялось, то мы
бы не ощущали время.

Е. Литварь: А в духовном, Вы говорите, времени
нет. Не следует ли из этого, что в духовном суще-
ствует только одно состояние?

М. Лайтман: Да. Абсолютно верно. Не может в
духовном существовать множества состояний. Они
бы квалифицировались тогда одно относительно
другого: лучшее, худшее. А духовное — это абсолют.

Е. Литварь: Но Вы же сами сказали, что там су-
ществует пять миров.

М. Лайтман: Речь идет о постепенном подъеме до
последнего мира. По-настоящему духовное состоя-
ние — это последний мир, в котором абсолютно ан-
нулируется понимание времени и понимание при-
чинно-следственных процессов.

Е. Литварь: Человек глупеет, что ли?

М. Лайтман: Нет, он не глупеет, а наоборот, ста-
новится абсолютно неограниченным по своему
постижению.

Е. Литварь: А время исчезает за ненадобностью?

М. Лайтман: Ведь время — это то, что нас огра-
ничивает, из-за этого мы «глупые». А без времени,
наоборот, у нас исчезают рамки, и мы можем быть
действительно самыми умными, всепостигающими.
Причина-следствие сжимаются, соединяются в одно
целое, и мы постигаем весь объем Мироздания.

Е. Литварь: Можно сказать, что ощущение вре-
мени изменяется в духовном от того, как я ощущаю
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его сейчас, и до конечного состояния, когда это
ощущение исчезает совершенно? Происходит ли
это постепенно? Какое-то ощущение времени в ду-
ховных мирах все-таки тоже есть?

М. Лайтман: Оно есть в виде причины-следствия.
Когда причина и следствие разделяются между со-
бой, то говорится о времени: вот это — в начале, а
это — следующий этап. И, может быть, в нашей
жизни эти два события разделены десятками лет, но
поскольку между ними ничего не произошло, то
они в духовном являются сопряженными, близко
стоящими, следующими друг за другом. 

То есть духовный мир не построен на тиканье ча-
сов или моего сердца, он построен только на духов-
ных действиях. Последовательность духовных дей-
ствий определяет духовное время. 

То есть нет понятия времени как такового — ме-
ханического времени, связанного с вращением
Земли. А «временем» в духовном называется при-
чинно-следственное развитие человека.

А где же Бог?

Е. Литварь: Когда Вы говорите «духовное», Вы не
имеете в виду каких-то ангелов?

М. Лайтман: Ангелы — это силы…

Е. Литварь: Для меня духовное — это органная
музыка, ангелы пухленькие на голубом небе.

М. Лайтман: А что же в этом духовного? Зайдите
в любой храм: вы увидите там всевозможные атри-
буты. Почему же они духовные? Они абсолютно ма-
териальные. И сделаны-то, как правило, из хоро-
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шего дорогого материала. Так что, уж там ничего ду-
ховного нет.

М. Санилевич: А где во всей этой картине Бог?
Вот мы говорим «время», «миры»... Бог там есть?

М. Лайтман: А Бога нет. Где Вы вообще видели
Бога? Бога нет. Есть общая сила природы, которая
объемлет все и управляет всем. Вы можете назвать ее
Богом, Творцом — так, как это характеризует каббала.

Творец — потому что создал. Это сила, которая
создала все. Но Бога в том виде, в котором Он вооб-
ражается в религиях — изменяет себя относительно
людей, наказывает, вознаграждает, относится хо-
рошо или плохо, — такого нет, это выдумки чело-
века. Так маленький ребенок выдумывает для себя
мир, переносит на высшие категории свои ощуще-
ния, свои представления о жизни.

У древних греков боги женились, изменяли,
убивали друг друга и так далее. Такая вот богатая
мифология, красивая, но выдуманная. Понятно,
что она выдумана человеком из того, что ему ви-
дится в этом мире. 

То же самое и с остальными религиями. Это че-
ловеческая выдумка, домыслы о чем-то якобы су-
ществующем где-то там далеко. Когда-то думали,
что в космосе, теперь уже не думают. 

Может быть, за какой-то галактикой? Где это они
воображают, я не представляю. В каком измерении —
об этом не говорится. Каков же Боженька? Где он си-
дит? Раньше думали: Земля плоская — может, Он с
другой стороны. Сегодня уже все круглое, то есть
спрятаться негде. Как себе воображает человек? По-
моему, он ничего даже не воображает.
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М. Санилевич: Это слепая природа, да? Можно
так сказать о Боге?

М. Лайтман: Творец — это природа, это общий,
неизменяемый закон природы — закон абсолютной
отдачи и любви.

М. Санилевич: Чувственный? Нас Он чувствует?

М. Лайтман: А этого мы не можем сказать. Если
ты говоришь о том, что Он чувствует, значит, ты вос-
принимаешь Его, исследуешь Его, и, перенося на
Него свои чувства, говоришь, что Он чувствует.

М. Санилевич: Его можно исследовать?

М. Лайтман: А как же! Это и именно это, и явля-
ется целью и предназначением человека. «Познай
Творца своего» — это заповедь. То есть узнай Его аб-
солютно, изучи Его, будь таким, как Он. К этому мы
должны прийти — к этой самой Высшей силе при-
роды. Мы должны ее адаптировать в себе, мы
должны стать ей подобны, мы должны жить, суще-
ствовать на том уровне, на котором существует она.
Но это сила, это свойство. Это не объект. Объектов
в духовном вообще нет. Как вы говорите, «ангелы
с крылышками» — это силы. Не материальные. 

Ангел — это сила. К примеру, сила притяже-
ния — это ангел. Любая сила называется анге-
лом. Почему? Потому что она является частным
проявлением общей силы, называемой «Творец».

Е. Литварь: Когда у меня изменится уровень вос-
приятия реальности, я стану выше этого мира…

М. Лайтман: И тогда Вы увидите силы!
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Есть ли крылья у ангелов?

М. Санилевич: А почему крылышки рисуют?
Действительно, не понятно.

М. Лайтман: Ну, дорогие мои, когда надо было
распространять религию, тогда вот и начали с этих
крылышек. Херувимы, серафимы всякие — это уже
домыслы человека. 

Е. Литварь: Босх — великий художник, просто
тома грехов нарисовал… И там такие чудища и
юдища…

М. Лайтман: Если вы возьмете Библию, да и все
древние книги, то там действительно повествуется
об ангелах с крыльями. Но что значит «ангелы», что
значит «крылья»? Мы говорим о духовном мире
словами из словаря нашего мира, но за этими сло-
вами — совершенно иные объекты, совершенно
иные объемы, совершенно иные действия. Вместе
со словами мы сохраняем и наши овеществленные
образы. Вот это и проблема: мы представляем себе
духовный мир в виде нашего мира, только с ка-
кими-то добавлениями.

Существует котел, в котором варятся грешники? В
каком виде они варятся? Души варятся там или кто?

Е. Литварь: Не могу сказать.

М. Лайтман: Ну, а кто же? Тело-то закопали в
землю, оно не варится. Можете откопать и посмо-
треть. Что же там может быть еще? Чем же позав-
тракать этим несчастным чертям, если не телом?

Е. Литварь: Когда я поднимаюсь выше этого
уровня, я ведь все равно воспринимаю тот уровень,
как некую материю? Этот мир — как материю этого
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мира, а тот мир, в котором я буду находиться (Вы
сказали, мир Асия) — как материю мира Асия?

М. Лайтман: Что значит «материя мира Асия»?

Е. Литварь: Я не знаю.

М. Лайтман: Свойства! Кроме нашего ощущения
материи, все остальное — это свойства, силы, ни-
чего больше.

К этому восприятию надо долго привыкать, по-
степенно вникать, обрабатывать имеющуюся ин-
формацию и добавлять новую. Это непросто. Я
помню, как мы изучали в институте теорию отно-
сительности. У каждого при ее изучении возникают
проблемы: надо адаптироваться, например, к пере-
мещению вне времени, к совершенно другим пара-
метрам. И у студентов тоже происходит какая-то
внутренняя революция. 

Через семь-восемь месяцев изучения теории от-
носительности они вдруг начинают немного адап-
тировать в себе этот материал, как-то рывком
происходит привыкание к тому, о чем именно идет
речь, как к этому надо относиться. То есть они не-
множко приподнимаются над земными рамками на
тот уровень, на котором говорил Эйнштейн, а по-
том Хью Эверетт и т. д. 

А здесь мы говорим на еще более абстрактном
уровне, далеком от нашего земного восприятия.
Поэтому тоже требуется несколько месяцев, для
того чтобы начать мыслить в тех условиях, теми сло-
весными образами, о которых говорят каббалисты.
Ничего не поделаешь, для адаптации требуется
время. Наш мозг способен на это, но необходимо
постепенное-постепенное его развитие.
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Е. Литварь: Каббалисты излагали свои мысли,
теории, знания таким мудреным языком нарочно,
чтобы запутать людей? Или есть какая-то другая
тому причина? Совершенно непонятно, зачем пи-
сать «крылья», если крыльев нет? 

М. Лайтман: А как вы можете объяснить человеку
в нашем мире то, что происходит в ином измерении,
которого он не ощущает? Вот вы побывали в ином
измерении, вернулись оттуда и хотите мне расска-
зать. Расскажите мне, я Вас слушаю. Ну, попробуйте,
представьте себе что-то. Вы обязаны сказать чело-
веку: «Ты знаешь, что я там испытал?! Похоже на ста-
кан, похоже на стенку, похоже на дом, похоже на
меня, похоже на тебя, — на что-то похоже...»

М. Санилевич: И почему так не пишут?

М. Лайтман: Вот они это и сделали! Они так и
написали.

М. Санилевич: Они не пишут: «Похоже на
крылья, но это не крылья».

М. Лайтман: Минуточку! Они изображают собы-
тия, якобы, происходившие в нашем мире, подра-
зумевая при этом действия, происходящие в мире
духовном. А как же им еще писать? Разве они пишут
о том, как и что делали люди в нашем мире: рожали,
сражались и так далее? Разве поэтому их книги на-
зываются святыми, особенными?

Эти книги описывают духовные состояния. Но
их невозможно описать по-другому — только в об-
разах нашего мира. А ты уже, если можешь, посмо-
три через наш  мир наружу, наверх, и тогда увидишь,
что они подразумевают. У них нет другой возмож-
ности тебе об этом рассказать.
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Есть наука каббала, но ее может понимать только
человек, который входит в Высший мир. В книгах
описаны силы, их нумерация, их соответствие, но
без всякого упоминания о материи — только силы и
их взаимодействие. Но ты это воспринимаешь, как
какую-то науку: математику, физику — формулы,
графики, взаимодействие сил. И тебе это ничего не
говорит, потому что ты не ощущаешь в себе этих
сил, ты их не видишь.

Есть такой язык, он называется языком каб-
балы, на нем написаны каббалистические
книги. Но их может читать только человек, ко-
торый уже находится на определенном
уровне. Тогда, читая, он сразу же видит эту
картину, воспроизводит ее. Для него книга явля-
ется как бы инструкцией по ориентированию в
каком-то месте: он сразу же видит и четко осу-
ществляет необходимые действия. 

Но если человек не находится в духовном мире, то
для него описание этого мира осуществляется только
через земные образы. Так была создана вся Библия и
остальные книги, рассказывающие, якобы, о нашей
земной жизни. И ангел прилетел к Аврааму и начал с
ним разговаривать, и еще что-то там произошло. А
иначе не расскажешь. Что это за сила в духовном
мире, называемая «Авраам»? И какой ангел, и какая
сила действует на эту силу? И что между ними проис-
ходит? Речь идет только о духовных категориях. 

Е. Литварь: Но ведь Авраам был в нашем мире? 

М. Лайтман: Это неважно, что он был в нашем
мире. Каббала не говорит об истории. Какое нам дело
до этого бедуина, который где-то там пас свой скот? 
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Е. Литварь: А к нему ангел прилетал — к тому, ко-
торый был в этом мире? 

М. Лайтман: Нет. 

Е. Литварь: А почему тогда он похоронен, как са-
мый великий праотец? 

М. Лайтман: Да ангел-то не в этот мир к нему
прилетал! Ангел прилетал, то есть воздействовал на
Авраама духовного, а не на того, который в палатке
жил, не на его тело. Влетел в палатку, понимаешь ли,
и над ним, так сказать, крутится, да? Вот так вам и
нарисовали эти картины из средневековья.

Е. Литварь: Да, детская Библия — очень симпа-
тичная, красиво художники нарисовали. 

М. Лайтман: Представляете, что вы даете детям!
Как вы их путаете на всю жизнь! Вот они и остаются
из поколения в поколение такими запутанными.

Е. Литварь: Получается, что в этих святых книгах
описано совершенно не то, что мы читаем. То есть
не было никакого исхода евреев из Египта? И на
горе Синай никто не получал Тору?

М. Лайтман: Все это было. Но не об этом пишут
каббалисты.

Е. Литварь: Выходит, Пятикнижие Моисея о чем-
то другом? 

М. Лайтман: Совершенно о другом. Каббалисты
говорят не о событиях нашего мира, а о том, что при
этом происходило в духовном мире. 

Е. Литварь: Но в нашем мире ходил кто-то сорок
лет по пустыне?
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М. Лайтман: Да, конечно, но речь не об этом.
Иначе зачем об этом сообщать? Что в этом интерес-
ного? Разве другие народы не пережили чего-то по-
добного? Только евреям надо было о себе написать
и распространить, продать книгу?

Е. Литварь: Ну, она неплохо разошлась... Вот во-
прос из Германии: «А не скучно ли вот так — «нет
времени, нет пространства»? Здесь хоть на Гавайи
можно смотаться, а там что?»

М. Лайтман: Никуда не надо сматываться. В ду-
ховном мире человек всесилен, он находится в
объеме, в котором его ничто не ограничивает. Это
не на Гавайи смотаться, чтобы, авось, еще чем-то
наполниться.

Духовный мир — это мир совершенный, в нем не
существует состояния опустошенности и потом ма-
ленького наполнения, и снова опустошенности, и
снова наполнения. Вся наша несчастная жизнь по-
строена на этих переходах и состоит из непрерыв-
ной погони за маленькими искорками наслаждения.
В духовном такого состояния нет. Там постоянный,
ровный, бесконечно наполняющий свет. 

Е. Литварь: Выходит, что если я в духовном мире
выпил стакан воды, то я это ощущение получаю
навечно? 

М. Лайтман: Да. И каждый раз добавляете к
нему следующее ощущение, поднимаясь и таким
образом расширяясь. 

Е. Литварь: То есть если я в духовном мире,
условно, захотел пить, так мне только где-то у себя
нужно мысленно взять эту воду? И это где-то нахо-
дится во мне, просто надо найти? 
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М. Лайтман: Да. 

Е. Литварь: Мне не нужно бежать за стаканом хо-
лодной воды? 

М. Лайтман: Движения не существует. Если в вас
возникает желание, то оно немедленно наполняется
вместе с возникновением желания. Не существует
состояний, когда вы желаете, а потом наполняетесь.

Е. Литварь: И там нет, как сегодня у нас, 45 гра-
дусов жары? 

М. Лайтман: Состояние абсолютного комфорта
и гармонии. 

О перемещении во времени

М. Санилевич: Вопрос о перемещении во вре-
мени: мы когда-нибудь достигнем такого состоя-
ния, что наше тело сможет перемещаться во вре-
мени, как это изображается в фильмах?

М. Лайтман: Мы можем у себя вызывать такую
иллюзию, как и иллюзию всего нашего мира. Про-
блем не существует. А дальше что? 

Что такое настоящее, прошлое и будущее?
Это те картины, которые в нас уже заложены,
только развиваются они в нашем воображении
по какой-то оси времени. 

Например, я смотрю кинопленку и вижу отдель-
ные кадры в начале, в середине и в конце. Передо
мной крутятся кадры из начала, а я могу быстренько
взять и посмотреть, что в середине и что в конце. А
потом вернуться в начало. В нас вся эта кинопленка
существует внутри и раскручивается постепенно. 
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Вы спра ши вае те: а мо гу ли я ее про кру тить на -
зад? Нет про блем, по то му что в нас это уже су ще ст -
ву ет. А во круг нас ни че го нет, все воз бу ж да ет ся вну-
т ри. Дру ги ми сло ва ми, весь этот фильм — внут ри
нас. И ви део маг ни то фон, ко то рый кру тит нам этот
фильм, то же внут ри нас. Мне ни че го не сто ит пе ре -
ско чить из на ча ла в ко нец, а по том в се ре ди ну — все
это воз мож но.

М. Санилевич: А как это сделать? 

М. Лайтман: А зачем? 

М. Санилевич: Интересно же, что там было 200
лет назад?

М. Лайтман: Это не проблема, все это можно воз-
будить в человеке. Но, конечно, все эти информа-
ционные записи находятся под особым секретным
кодом, как закрытая база данных в компьютере, по-
тому что ты их должен адаптировать в соответствии
со своим духовным развитием.

Наш мир является все-таки «предбанником», в
котором человек постепенно достигает разочарова-
ния от своего существования в этом объеме и по не-
обходимости приходит к желанию выйти в следую-
щий объем. Следующий объем — это духовное из-
мерение. И поэтому просто так нам не позволят
играть со временем. Потому что мы в этом случае не
выполняем программу творения — достичь уровня
Творца, стать равным Высшей силе. 

Е. Литварь: Вы так рассказывали про эту ки-
нопленку, про то, что можно легко попасть и в
прошлое, и в будущее, и куда угодно! Я подумал,
что мы за эти наслаждения невероятные деньги от-
дали бы! За удовольствие, скажем, очутиться на 15
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минут в Древнем Риме, в Колизее, посмотреть на
гладиаторов, сказать римскому императору: «Слы-
шишь, Нерон, друг…»

М. Лайтман: Нет, ты неправильно мыслишь. Ты
можешь просматривать фильм, но ты не можешь в
него вмешиваться. Потому что ты в то время был в дру-
гих кругооборотах, не сегодняшним современным.

Е. Литварь: Я могу только как зритель смотреть
этот фильм? 

М. Лайтман: Ты можешь переместиться вперед
или назад, но соответственно тому состоянию, в ко-
тором ты существуешь. 

Е. Литварь: То есть тем, кем я был там в то время?

М. Лайтман: Или будешь. Конечно.

Е. Литварь: Значит, я Нерону мог бы сапоги чи-
стить, и больше ничего? Я бы попал в то же самое
состояние, да?

М. Лайтман: И даже хуже. 

Е. Литварь: Но я имел в виду другое. Мне так по-
нравилось, как Вы об этом говорите. Для нас это се-
годня запредельные сладкие мечты. 

М. Лайтман: Почему? Лично я не вижу ничего хо-
рошего во всей нашей человеческой истории, чтобы
можно было желать путешествовать назад. Ты что хо-
чешь выбрать? Свое состояние? Тебе покажут твое со-
стояние 200-300 лет назад, и кем ты был и как ты это
ощущал. Ты представляешь, каким оно может быть? 

Ты воспринимаешь этот мир из себя, кинопленка
внутри тебя крутится, вся эта иллюзия внутри тебя.
Я бы не советовал идти назад. А вот вперед — здесь
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у тебя есть свобода воли. То есть кадры заданы на-
перед, но кем ты будешь в этих кадрах — не задано.
Это зависит от тебя. Так что будущее все равно оста-
ется под вопросом. Существует твоя определенная
роль, но каким образом ты будешь ее играть — это
зависит уже от тебя.

Е. Литварь: Все эти невиданные для нас, пусть
даже лживые, опять-таки иллюзорные, наслажде-
ния, Вам представляются просто какими-то смехо-
творно малыми. А Вы в духовном ощущаете что-то
такое огромное…

М. Лайтман: Конечно, нет вообще никакого
смысла заниматься нашим миром. За исключе-
нием одного — помочь и остальным, поскольку
это является программой природы, быстро выйти
в то измерение.

Е. Литварь: Но выйти должны все?

М. Лайтман: Абсолютно все. И в наше время.

Е. Литварь: Что, и папуас, который сейчас где-то
ест банан, тоже?

М. Лайтман: Конечно. Даже более того, не только
папуас. И те иллюзии, которые мы наблюдаем — не-
живая, растительная, животная природа, — они вме-
сте с нами выходят на духовный уровень.

Е. Литварь: Кто — слоники, травка и камушки?

М. Лайтман: Всё! Ничего в этом объеме, воспри-
нимаемом нами как наш мир, не остается.

Е. Литварь: Значит, эта планета исчезает?

М. Лайтман: Иллюзия всего этого мира исчезает.

М. Санилевич: У того, кто вышел, или у всех? 
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М. Лайтман: У того, кто вышел, не исчезает, он
наблюдает со стороны. Но когда человечество реа-
лизует свое предназначение и все души подни-
маются на уровень духовного мира, тогда потреб-
ность в этом мире — самом низком материальном
восприятии — исчезает. И эти души уже ощущают
себя только в духовном измерении.

Жизнь после смерти

Е. Литварь: Каббалист, находясь в нашем мире, в
нашем теле, воспринимает сразу два мира. Что
происходит с каббалистом, когда он умирает? Как
он воспринимает этот мир?

М. Лайтман: Воспринимает этот мир из духов-
ного мира…

Е. Литварь: Душой?

М. Лайтман: Да, конечно.

Е. Литварь: Но он его все равно видит, ощущает?

М. Лайтман: Через душу, как и раньше. Но
раньше он ощущал наш мир и через душу, и через
свое физическое тело. Если тело физическое уми-
рает, то он ощущает только через душу.

Е. Литварь: Бааль Сулам сейчас нас видит? 

М. Лайтман: Я не знаю, что ты называешь «ви-
дит», и что ты называешь Бааль Суламом. Потому
что, если «Бааль Сулам» — это нечто, имеющее ка-
кой-то человеческий облик, который похож на тебя,
понимает, видит, слышит, ощущает и так далее, то
этих органов чувств у него нет. Он имеет только ду-
ховные органы чувств. Как они называются? Кетэр,
хохма, бина, зэир анпин, малхут.
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Е. Литварь: Тоже пять, как и у нас?

М. Лайтман: Да.

Е. Литварь: Когда Вы говорите: «Видит наш
мир» — что Вы имеете в виду?

М. Лайтман: Ощущается один единый объем Ми-
роздания. Ведь разделения нет, это мы видим внутри
себя какую-то маленькую частичку, потому что наши
органы чувств развиты всего лишь в таком объеме. А
если мы разовьем их дальше, то будем ощущать
оставшуюся часть Мироздания, Высший мир, и
тогда для нас все будет просто сквозное, единое.

М. Санилевич: Следующий вопрос: к чему стре-
мится система: к хаосу или к равновесию?

М. Лайтман: Система стремится к раскрытию
одной единой абсолютной гармонии. То есть это и
не хаос, и не равновесие в наших понятиях. Мо-
жете сказать: «к равновесию». И мы это наблюдаем
даже в нашем мире.

Все проблемы, которые мы ощущаем, все,
что возникает вокруг нас и внутри нас, — хотя
и кажется стремлением к хаосу, но это движе-
ние через хаос — к гармонии. 

Вынудить человека увидеть наш мир как абсолют-
ный хаос, вынудить его обнаружить этот хаос в себе
самом, вынудить человека понять, что все зависит от
него самого, — это значит заставить его создать вну-
три себя абсолютную гармонию. И таким образом
ощутить внешний мир вечным и совершенным.

Е. Литварь: Академик Вернадский писал, что су-
ществует некое информационное поле Земли. Оно
действительно существует?
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М. Лайтман: Да, конечно. Мы только о полях, о
силах и говорим.

Каббала и НЛО

М. Санилевич: Следующий вопрос: есть ли жизнь
на других планетах, галактиках? Как каббала отно-
сится к НЛО?

М. Лайтман: В космосе вполне может существо-
вать жизнь растительная и животная, построенная
на каких-то иных, не на наших основах. Не суще-
ствует лишь жизнь человеческая. 

Что значит «человек»? 

Человек — это тоже животное. Согласно всем се-
годняшним исследованиям, в том числе и научным,
к человеку можно относиться как к развитому жи-
вотному. Но в чем-то он и отличен от животных.
Речь не о том, что он лучше их или что в нем суще-
ствуют какие-то другие качества, свобода воли, до-
пустим. Этого нет, это все иллюзии. 

Однако в человеке присутствует духовная соста-
вляющая, у него есть возможность выйти в духовное
пространство — этим он и отличается от животных.
Так вот, кроме как на Земле, человека больше нигде
нет. Никаких НЛО не существует. Все это не более
чем выдумки, иллюзии человека, которые он создал
для приукрашивания своей жизни, для каких-то,
якобы, ответов на свои вопросы.

М. Санилевич: Но ведь есть доказательства: это
видели, снимали, в конце концов.

М. Лайтман: Это не доказательства, это все не
выходит за рамки иллюзий нашего восприятия. Но
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раз многие люди этим занимаются, им это приятно,
занимает их досуг, то почему бы нет? Пока не рас-
кроется ошибочность.

Е. Литварь: Небольшое изменение восприятия
этого мира, скажем, одним или несколькими
людьми, может изменить наш мир? Например, на-
чнут исчезать болезни.

М. Лайтман: Если я воспринимаю этот мир не
так, как вы, то я его воспринимаю по-иному, а не вы.

Е. Литварь: То есть он меняется для Вас?

М. Лайтман: Он меняется для меня. Каким обра-
зом я могу повлиять на ваше восприятие мира?
Только внешне. Если вы этого захотите, я смогу вам
передать какие-то свои навыки, науку каббала, и вы
начнете внутри себя постепенно готовиться к виде-
нию Высшего мира. Но вы сами, а не я. Я вас только
подготавливаю.

Е. Литварь: То есть каббалисты за счет того, что
они продвигаются и изменяются, не могут изменить
весь наш мир, а могут только помочь каждому из-
менить свой мир?

М. Лайтман: Вместо вас они работать не могут.
Они занимаются распространением знаний, в этом
их задача. Или явно или более скрыто они подгота-
вливают эти знания для человечества.

Есть ли ощущение у самой материи

М. Санилевич: Николай из Москвы задает такой
вопрос: есть ли ощущение у самой материи? 

М. Лайтман: Хороший вопрос. Вся материя
является желанием насладиться. Почему дви-
жутся атомы, притягиваются-отталкиваются эле-
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ментарные частицы? Почему они летают? Что с
ними происходит? В них происходит возбуждение
желания, и материя сама реализует это желание: или
движется, или взаимодействует с другой материей и
так далее — для того чтобы достичь желаемого на
неживом, растительном, животном, человеческом
уровне.Вся материя — это внешняя оболочка внут-
реннего желания, желания насладиться. Оно может
быть маленьким и состоять из единственного жела-
ния — просто сохранять свою форму.

Е. Литварь: То есть неживое?

М. Лайтман: Да. Но, начав развиваться, оно может
стать большим — растительным; еще большим —
животным; и еще большим — человеческим. Од-
нако это желание насладиться. Ничего другого во-
обще нет. Вся материя строится на этом желании.
Мы не ощущаем самих желаний насладиться, мы
видим только материю — проявление этой силы, на-
правленной на получение наслаждения. А ощуще-
ние материи — это иллюзия. 

Никакой материи нет. Именно желания
представляются мне в виде материи — ее не-
живого, растительного, животного, человече-
ского уровней со всевозможными вариациями
видов, качеств и так далее. Это все — лишь
различные меры желания насладиться.

Е. Литварь: Вы хотите сказать, что все, что нас
окружает, — это желания? Вот эти книги, стол — же-
лания? Цветы, бабочки…

М. Лайтман: Да. И вы — желания.

Е. Литварь: И люди? Я и Миша — тоже желания?
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М. Лайтман: Да. И наши мысли, и наши чув-
ства — все это желания.

Е. Литварь: На самом деле, значит, я вижу какое-
то желание, которое выглядит как Миша, и иначе я
его видеть не могу? 

М. Лайтман: Да, субъективно. Вы его видите как
вы желаете, как вы умеете.

Е. Литварь: То есть я вижу тело и не вижу сущ-
ность. Если бы я видел сущность, то я видел бы же-
лания, а сейчас я вижу только тело?

М. Лайтман: Да. Этим и отличается духовный
мир от нашего.

М. Санилевич: А когда впервые появилась материя?

М. Лайтман: Тогда, когда появился человек, ко-
торый ее ощущает.

М. Санилевич: А до этого не было материи? По-
лучается так? Но все учебники говорят: материаль-
ный мир существует миллиарды лет, а человек поя-
вился несколько десятков тысяч лет назад.

М. Лайтман: Мы так пишем учебники и так вы-
ражаемся, потому что таким образом воспринимаем
мир. А как иначе можно говорить о материи, кото-
рая существовала в том виде, в котором мы ее сей-
час наблюдаем, если не было наблюдателя? 

Е. Литварь: Я не очень понимаю. 

М. Лайтман: Допустим, 50 тысяч лет назад еще
не было человека, не было того, кто бы это ощу-
щал. А если это не относительно наблюдателя, наш
мир существует? 

Е. Литварь: Ну, вроде нет.
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М. Лайтман: Значит, о чем мы можем писать?
Книгу о том, что, якобы, существовало 50 тысяч лет
назад, согласно нашим представлениям, нашим
ощущениям, нашим возможностям описать. 

М. Санилевич: Но ведь находят кости, есть и дру-
гие доказательства…

М. Лайтман: Мы таким образом воспринимаем
мир, именно так он проявляется относительно нас. 

Е. Литварь: Значит, получается так, что мир не
возникал от какого-то там взрыва, а он возник в тот
момент, когда я его начал ощущать?

М. Лайтман: Этого мира не существует вообще.
Как ты его опишешь, таким он и будет существо-
вать. Вот и все.

М. Санилевич: А динозавры?

М. Лайтман: Все что угодно. Ведь все — относи-
тельно наблюдателя. Но мы можем спуститься на
другой уровень и посмотреть на это не с точки зре-
ния каббалы, то есть не глядя на наш мир из Выс-
шего мира, не исходя из восприятия абсолютной ре-
альности. Вместо этого можно говорить о том, как
человек описывает наш мир в своих ощущениях.

Когда я начинаю исследовать этот мир в своих
ощущениях, я узнаю, что минус 15 миллиардов лет
назад в результате взрыва появилась Вселенная; затем
пять миллиардов лет назад — Солнечная система,
Земля, 100 миллионов лет назад — динозавры, минус
50 тысяч лет назад — человек и так далее. То есть я го-
ворю о своих ощущениях, об измерении относи-
тельно себя, относительно своих органов чувств.

Е. Литварь: О том, как я прочитываю эти желания?
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М. Лайтман: Да.

Е. Литварь: Теперь для того чтобы увидеть, что я
на самом деле все эти 50 тысяч лет прочитывал
только желания, мне нужно подняться над этим ми-
ром в свойствах каббалиста и увидеть, что я читал
одни желания?

М. Лайт ман: Да. То гда вы бу де те вос при ни мать все
со всем по-дру го му. И что ин те рес но: на са мом де ле не
воз ни ка ет ни ка ко го про ти во ре чия. По то му что да же
со вре мен ные нау ки на ше го ми ра на чи на ют осоз на -
вать, что все субъ ек тив но — и су ще ст ву ет от но си -
тель но на блю да те ля. Очень боль шой пе ре во рот со -
вер шил Эйн штейн, за ним — Хью Эве ретт, и уже в на -
ше вре мя уче ные вплот ную под хо дят к это му. Да и не
толь ко уче ные. Смот ри те, ка кие по яв ля ют ся филь мы
о вос при ятии ре аль но сти, вро де «Мат риц» и пр.

Говорится о существовании иных измерений, где
мы существуем параллельно, одновременно или со-
вершенно в ином виде, чем в нашем мире, и так да-
лее. У человека уже возникают довольно четкие
представления о таких возможностях. Видите, к
чему мы подходим?

Е. Литварь: Фантасты пишут о каких-то совер-
шенно нереальных, как нам кажется, вещах. Но они
тем самым выражают тягу человека к познанию,
только пока еще таким земным способом? И ведь
многое же сбывается из того, о чем они пишут...

М. Лайтман: Да. Но не надо быть каббалистом,
чтобы в нашем мире заранее предсказать события,
которые в нем произойдут. Это проявление опреде-
ленных свойств у людей, не имеющих никакого от-
ношения к каббале. Вспомните Мессинга, например.
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Е. Литварь: А откуда он считывал эту информацию?

М. Лайтман: Просто она в нем жила. Когда надо
было ее считывать, он ее считывал. Потому что она
существует, и начало и конец — вспомните пример
с кинопленкой.

Е. Литварь: Значит, каббалист тоже может счи-
тывать?

М. Лайтман: Каббалист может считывать хуже,
чем этот Мессинг, потому что каббалист имеет дело
с силами и не занимается такими свойствами на
уровне нашего мира.

Е. Литварь: Он не занимается, потому что ему это
как бы неприлично?..

М. Лайтман: А какая разница, не в этом ведь реа-
лизация человека.

Е. Литварь: То есть задачи, которые стоят перед
каббалистом, намного важнее?

М. Лайтман: Ну, конечно. Что важнее: подни-
маться в Высший мир или знать о том, что с кем
произойдет?

Е. Литварь: Под трамвай же тоже не хочется…

М. Лайтман: А это не изменит ничего. Пом-
ните — «Аннушка уже пролила масло»? Ну, и кто
может что-то изменить?

Е. Литварь: Я понял так, что Воланд, который си-
дел там на скамеечке.

М. Лайтман: Это только в романе. А на самом
деле — не по автору?

Е. Литварь: Воланд просто считал информацию?

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 105



М. Лайтман: Считать информацию мог тот же
Мессинг: предсказал свою смерть и многое другое.
Это он мог сделать. Изменить не мог.

Е. Литварь: А каббалист может?

М. Лайтман: Каббалист может повлиять на
остальных людей, попытаться повлиять, по крайней
мере, чтобы они изменили свое будущее с плохого
на хорошее.

Е. Литварь: То есть землетрясения, которое
должно произойти где-нибудь через пять лет, можно
избежать путем каких-то действий, о которых гово-
рят каббалисты…

Как избежать страданий

М. Лайтман: Люди придут к такому согласию с
природой, что этого землетрясения не будет, но они
должны будут пережить его внутри себя.

Е. Литварь: Тоже как землетрясение? 

М. Лайтман: Как определенное внутреннее по-
трясение при подъеме на следующий духовный уро-
вень. Тогда и не будет внешнего.

Е. Литварь: Это болезненно — такое внутреннее
землетрясение?

М. Лайтман: Нет-нет, но они должны себя ис-
править на уровне этих страданий. Они в себе
должны будут адаптировать эти потрясения в поло-
жительные изменения.

М. Санилевич: Бааль Сулам пишет о Третьей и
Четвертой мировой войне. Это значит, что они мо-
гут произойти и в нашем материальном мире? 
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М. Лайтман: Все пророки, включая Бааль Сулама,
который тоже был на уровне пророка (пророк — это
каббалист, достигший определенного уровня в ду-
ховных мирах) — все они предупреждали о том, что
может произойти, но соотносили это с людьми. То
есть в наших силах взять на себя эти события —
огромные боли, страдания, беды — и исправиться
таким образом, чтобы они происходили не в нашем
физическом мире в течение многих лет, а внутри нас.

Допустим, маленький ребенок не желает учиться:
его заставляют, его бьют. А он упорно не желает.
Если все-таки он себя исправляет, то тем самым от-
меняет всю эту длинную череду наказаний, и все
продолжается хорошо. То есть в итоге под действием
палки он должен захотеть, вобрать в себя желание
учиться. Вынудить его вобрать в себя правильное
желание и захотеть развиваться без палки — это то,
что мы пытаемся сделать, распространяя каббалу.

Е. Литварь: Тогда вопрос. Получается так, что це-
почка, условно называемая судьбой, предопреде-
лена. Ее можно пройти либо под палкой, либо са-
мостоятельно? 

М. Лайтман: Это и есть два пути, которые на са-
мом деле существуют в природе. Каббала предлагает
хороший путь, безболезненный, связанный с наи-
меньшими потерями.

М. Санилевич: Если я беру эту кинопленку и
смотрю в будущее: Третья, Четвертая мировая
война, так?

М. Лайтман: Да. Ты видишь: действительно,
Третья и Четвертая мировая война. Так, как и на-
писано во всех книгах, так, как и написано у про-

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 107



роков, — страшные проблемы прописаны наперед.
Но их может совершенно не быть. 

Они пишут то, что должно произойти согласно
вынуждающим силам природы, которая гонит че-
ловечество к цели. Но человечество может осознать
и поумнеть, и пройти по этим ступеням добрым,
красивым, легким, коротким путем.

М. Санилевич: Тогда что будет на этой пленке?

М. Лайтман: Тогда на этой пленке ты увидишь не
внешние, а внутренние состояния, которые должен
пройти. То есть, да — война, но внутренняя война с
самим собой, которая даст нам такие страдания, что
все равно мы должны будем себя исправить. Как в
примере с ребенком, который не желает учиться.
Сколько он потратит времени и переживет страда-
ний, прежде чем захочет учиться? Вот каббала и по-
казывает человеку, какие проблемы стоят перед ним
и как можно сделать иначе.

М. Санилевич: А Библия — это тоже описания
внутренних войн?

М. Лайтман: Абсолютно! Говорится о внутренних
проблемах.

Е. Литварь: Мысль материальна? 

М. Лайтман: Мысль — это сила.

Е. Литварь: Сила — это материя?

М. Лайтман: Нет. Но если мы ее воспринимаем,
то воспринимаем уже через материальный носитель.

Е. Литварь: Возможно ли силой своего разума из-
менить свою жизнь? 
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М. Лайтман: Конечно. Мысль — это самая боль-
шая сила в нашем мире, во всей Вселенной, во всех
мирах. Нет силы более мощной, чем мысль, наме-
рение. Все, что мы делаем вокруг себя — только си-
лой намерения. Весь сегодняшний кризис — такой
многообразный и глобальный — это только след-
ствие наших неправильных желаний.

Е. Литварь: Желаний или намерений?

М. Лайтман: Это одно и то же. Потому что само
желание без намерения ни о чем не говорит. А что
ты хочешь из этого извлечь? Ты хочешь эгоистиче-
ски насладиться, используя при этом все и вся.

Е. Литварь: Разве я могу выпить воду не эгоисти-
чески, не для себя?

М. Лайтман: Ну, это является необходимым для
тебя и не во вред другим. Под неправильным жела-
нием имеется в виду отношение к другим.

Е. Литварь: То есть, говоря об эгоизме, мы имеем
в виду отношения двух или более людей? 

М. Лайтман: А эгоизм — это и есть только отно-
шение человека к окружающему: каким образом он
хочет использовать для себя все, что его окружает.
Сюда включено и его отношение к природе.

Е. Литварь: По словам ученых, человеческий
мозг в состоянии обрабатывать большое количество
информации, однако сознательно мы восприни-
маем лишь малую ее часть.

М. Лайтман: Да, задействовано где-то два про-
цента мозга.

Е. Литварь: Почему?
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М. Лайтман: Потому что весь остальной наш
мозг предназначен для духовной работы. Два про-
цента его — это тот максимум, что мы используем в
обычной нашей земной жизни.

А больше и не надо. Все остальное, что есть в
нас — лишь для того, чтобы мы начали работать на
следующее измерение, и тогда нам потребуется
остальная часть мозга.

Е. Литварь: То есть еще 50 тысяч лет назад, когда
создавалось это тело, уже было задумано, что нам
необходимо духовно развиваться, и тогда уже был
заложен этот потенциал?

М. Лайтман: Ну, конечно, исходя из нашего по-
следнего состояния, естественно. А ты считаешь,
что все по Дарвину развивалось — слепым путем?

Е. Литварь: Я считаю, как меня учили в школе.

М. Санилевич: Можно сказать, что с точки зре-
ния каббалы, эволюция продолжается? То есть мы
должны в скором будущем эволюционировать, но
тогда это будет другой уровень всего человечества?

М. Лайтман: В наше время в течение ближай-
ших лет мы должны выйти на новый уровень ду-
ховного мира, войти в следующий объем Мироз-
дания. Если мы этого не сделаем, жестокие силы
природы нас вынудят к этому страданиями. Жела-
тельно, чтобы это произошло путем осознания,
понимания необходимости.

М. Санилевич: Есть ли черные дыры и могут ли
каббалисты их исследовать?

М. Лайтман: Каждый по-разному определяет эти
черные дыры, информационные провалы, поля, по-
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глощение какой-то энергии, ее исчезновение… Это
все проблемы физиков и имеет отношение к мате-
риальному миру. А каббала вообще не занимается
материей, даже в волновом или в каком-то ином ее
аспекте. Поэтому мне нечего сказать. 

М. Санилевич: А что исследует каббала?

М. Лайтман: Каббала исследует только Высшую
силу, которая включает в себя все миры, нас, и как
мы можем подняться, достичь уровня подобия этой
силе. Единственное, что нам и надо. 

Если есть одна единственная сила, которая упра-
вляет всем, которая держит все, от которой мы пол-
ностью зависим, зачем же нам надо что-то еще ис-
следовать? Зачем нам надо заниматься второсте-
пенными делами? Ну что мне это даст? 

Я оттуда, с самого Высшего уровня, получаю воз-
действие на себя. Мне надо с этой Высшей силой
сравняться, уподобиться ей, достичь гомеостазиса
именно с ней, добиться равновесия, комфорта.

Е. Литварь: С Творцом?

М. Лайтман: Назовите это Творцом. Достичь Его
уровня, стать таким, как Он. Это то, что заложено в
каждом из нас, и это мы должны реализовать.

Е. Литварь: Вопрос из Соединенных Штатов:
Вам когда-нибудь хотелось бросить все и отпра-
виться на поиски приключений, посмотреть мир,
начать новую жизнь, испытать ее? 

М. Лайтман: Я постоянно в этом нахожусь, как и
любой каббалист. А что нового можно найти в мире?
Что ты можешь увидеть сегодня? Облети весь ша-
рик, и что ты увидишь? Во всех странах везде одно
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и то же. Что же может быть тут нового? Какие могут
быть новости в этом мире на этой маленькой пла-
нете? Просто занять немножко свои органы чувств?
Что я, в конце концов, вижу, когда я путешествую
по всему миру? Я, кстати, все равно люблю путеше-
ствия, я люблю природу. Я это делаю, для того чтобы
держать себя в физической форме. Но это все равно
настолько ограниченное восприятие всего… Я ду-
маю, что людям очень скоро это наскучит.

Картины, которые получает человек из ощуще-
ния духовных свойств, могут заменить любое путе-
шествие. Это непрерывные ощущения, раскрытия,
ничем неограниченные.

Е. Литварь: Земля на определенном этапе исчез-
нет в связи с тем, что мы как бы уйдем с нее, я так
понимаю?

М. Лайтман: Не Земля исчезнет, а тот мир, кото-
рый мы воспринимаем в наших органах чувств, —
потому что сами они, наши органы чувств, исчезнут. 

Е. Литварь: Речь идет о всей Вселенной, не
только о Земле?

М. Лайтман: Обо всем, что мы ощущаем.

Е. Литварь: Считается, что первыми людьми на
Земле были Адам и Ева. А были ли люди до них?

М. Лайтман: Адам и Ева не были первыми людьми.
Был человек, который жил пять тысяч семьсот ше-
стьдесят с лишним лет назад на нашей Земле, звали
его Адам. Он — первый, который постиг Высший
мир, поэтому-то с него и начинается духовное разви-
тие человечества. Поэтому относительно него мы и
отсчитываем весь наш земной путь. 
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Е. Литварь: То есть он — первый каббалист?

М. Лайтман: Он — первый каббалист. А до него,
естественно, существовали люди в таком же обличии,
как и мы с вами. 

Но они не были каббалистами, в них не возникало
стремления постичь свой корень, Высший мир, и
они так и существовали на нашей Земле, гонялись за
зверьми, рожали и так далее.

Е. Литварь: То есть еврейский календарь ведет
отсчет не от возникновения человечества?

М. Лайтман: От Адама. От возникновения чело-
вечества мы не можем вести отсчет, это где-то пять-
десят тысяч лет назад. 

Е. Литварь: То есть исключительно от появления
духовного движения?

М. Лайтман: Конечно же, потому что это — глав-
ное, это называется человеком. У каббалистов ду-
ховный календарь, потому что они получили кабба-
листическую методику. Есть даже книга, которая на-
писана Адамом, — «Тайный ангел»…

Буквы — это свойства

М. Лайтман: От Адама идет очень четкая запись
информации, и 20 поколений от Адама до Авраама,
до Древнего Вавилона, записывали и передавали
информацию, потому что это уже были поколения
каббалистов. После Адама мы знаем абсолютно обо
всех каббалистах (то, что написано в Торе, в Биб-
лии), и существует передача информации от одного
к другому устно и письменно. 
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Здесь мы подходим к вопросу: откуда буквы и на-
звания букв и их написание, передача информации
в виде букв?

Е. Литварь: То есть письменность. Откуда?

М. Лайтман: Тоже из духовного мира. Когда че-
ловек постигает свойства Высшего мира и желает их
изобразить, выразить на уровне нашего мира, то эти
силы, которые он ощущает, у него преобразуются в
образы нашего мира, и он изображает их в виде
букв. И поэтому каждая буква имеет свой опреде-
ленный смысл, каждая буква выражает определен-
ное свойство. Сложение этих свойств означает пе-
реход от одного в другое, они образуют слова.

Почему у человека вдруг появляется возмож-
ность общения, самовыражения? Откуда это исхо-
дит? Это дано нам из Высшего мира. Таким образом
проявляются в нас внутренние силы. Мы не рас-
крываем их в чем-то внешнем. Это внутри нас и раз-
вивается. Постепенно человек развился до такой
степени, что увидел, каким образом он может выра-
зить себя через эти буквенные обозначения. 

Е. Литварь: А остальные языки, письменность —
точно так же? Почему же они настолько разные?

М. Лайтман: И они возникли из того же Древнего
Вавилона, из того же алфавита, который принес
туда Адам. Возьмите книгу Истрина «Развитие
письма». Это русский автор, книга была издана де-
сятки лет назад. Основываясь на письменах того
времени, он совершенно научно доказывает, что все
исходит из Древнего Вавилона. Начало письменно-
сти положил Адам, в Древнем Вавилоне она приоб-
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ретает свои окончательные свойства и затем уже
распространяется по всему миру.

Е. Литварь: Я Вас слушаю сейчас и получается,
что лозунги нацистов, неонацистов о том, что кру-
гом — одни евреи, они справедливы?

М. Лайтман: Нет, нет. Потому что евреи — это
всего лишь маленькая древневавилонская группа,
которая последовала духовным указаниям Адама и
следующих за ним двадцати каббалистов (или двад-
цати поколений). Затем вместе с Авраамом — так
сказать, первым современным каббалистом — они
ушли из Древнего Вавилона, оторвались от него. 

А все остальное человечество из Древнего Вави-
лона расселилось по всей планете.

Е. Литварь: То есть евреи — это бывшие кабба-
листы?

М. Лайтман: Евреи — это те же древние вавило-
няне, как и все остальные, только принявшие каб-
балистические правила для своей жизни. В то время,
когда все остальные начали дальше развиваться
эгоистически, эти выбрали для себя направление
духовного подъема. 

Е. Литварь: Но у них, я так понимаю, ничего не
вышло?

М. Лайтман: Что значит, у них не вышло? До кру-
шения Второго Храма все евреи находились в по-
стижении духовного. Затем они упали на уровень
нашего мира. И сейчас они должны снова овладеть
этой духовной техникой и передать ее всему миру.
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О жизни и смерти

Бе се да Ми ха эля Лайт ма на с
пре по да ва те ля ми Ака де мии каб ба лы

Ми хаи лом Са ни ле ви чем и Ев ге ни ем Лит ва рем

Содержание:

Что такое мое «Я»?
Что такое душа?

Что про ис хо дит с ду шой по сле смер ти те ла?
Как наступает смерть?

Есть ли смерть по сле смер ти?
Дол гая жизнь — хо ро шо или пло хо?

Память о предыдущих жизнях
Сколько кругооборотов у человека?

Каббала о летаргическом сне
Что означает конец света?

Есть ли кру го обо ро ты у жи вот ных?
Кем бу дет че ло век в сле дую щей жиз ни?
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Что та кое мое «Я»?

М. Са ни ле вич: Пер вый во прос, ко то рый нам по -
сто ян но за да ют сту ден ты: что та кое «Я»? И свя за но
ли это «Я» с фи зи че ским те лом че ло ве ка? 

М. Лайт ман: Я ду маю, что се го дня на этот во прос
уже очень про сто от ве тить. Мо жет быть, лет 30-40
на зад бы ло еще про бле ма тич но ска зать, свя за но ли
«Я» с фи зи че ским те лом че ло ве ка. 

Се го дня мы мо жем за ме нять в че ло ве ке по оче -
ред но поч ти все ор га ны: пе ре са жи вать ему, ска жем,
лег кие, поч ки, пе чень, да же серд це... Ко гда-то счи -
та лось: «Ес ли мы пе ре са дим серд це — это бу дет дру -
гой че ло век». Ока за лось — ни че го по доб но го. Мы
уже под би ра ем ся к моз гу. С моз гом – про бле ма. 

Где фор ми ру ют ся вос по ми на ния, где они от кла -
ды ва ют ся? Где это «Я» че ло ве ка внут ри нас? Мо жет
быть, в моз гу? К со жа ле нию, у нас еще нет слу чая
пе ре сад ки моз га, но ес ли бы был, то вы бы убе ди -
лись, что «Я» че ло ве ка на хо дит ся и не там то же, то
есть, оно во об ще не на хо дит ся в те ле. 

На ше те ло яв ля ет ся лишь ин ст ру мен том, че рез
ко то рый мы се бя ощу ща ем. То есть, мы ощу ща ем
на ше «Я» че рез те ло, а оно на хо дит ся вне те ла. Те ло
уми ра ет, ро ж да ет ся, жи вет; оно мо жет су ще ст во -
вать, мо жет не су ще ст во вать; мож но от ре зать от не -
го ма лень кие ку соч ки или боль шие — от это го на -
ше «Я» не ме ня ет ся. 

Оно не об ла ча ет ся в те ло, слов но ка кой-то дух. И
ес ли, не дай Бог, че ло век по те рял ру ку или но гу, то
это не зна чит, что его ду ша, его «Я», пре тер пе ла при
этом ка кое-то ис ка же ние, по нес ла ка кой-то урон.
Ни че го по доб но го.
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На ше «Я» — это ис клю чи тель но ду хов ная суб стан -
ция. Ду хов ная — зна чит не свя зан ная с ато ма ми те ла
и су ще ст вую щая вне не го. На зы вай те это «энер ге ти -
че ской суб стан ци ей» или «вол но вой» — не важ но, как
вы ее мо же те се бе пред ста вить, я по ка не на стаи ваю
на чис то каб ба ли сти че ской ду хов ной кон цеп ции —
но это, ни в ко ем слу чае, не те лес ная со став ляю щая.

Е. Лит варь: Ес ли ис хо дить из то го, что «Я» — не
мое фи зи че ское те ло...

М. Лайт ман: Я бы да же ска зал: «Я» — это я, а фи -
зи че ское те ло — во об ще не мое, и это не я.

Е. Лит варь: Еще ин те рес ней...

М. Лайт ман: Ко неч но! Мы мо жем спо кой но за -
ме нять его ор га ны, уби рать из не го ка кие-то час ти.
Это — ин ст ру мент.

Е. Лит варь: Зна чит, тео ре ти че ски, мне мож но
сде лать опе ра цию на моз ге, за ме нить его дру гим, и
мое «Я» со хра нит ся, я бу ду по-преж не му ощу щать
се бя Же ней. Или что-то из ме нит ся?

М. Лайт ман: Из ме нят ся толь ко ва ши внеш ние
про яв ле ния: на вы ки, при выч ки — все то, что на ко -
п ле но как жиз нен ный опыт и яв ля ет ся не ду хов ной
суб стан ци ей, а ма те ри аль ной – это ка че ст ва, ко то -
рые не пе ре шли из ма те ри аль но го уров ня в ду хов -
ный уро вень, то есть, из зна ний — в свой ст ва. Они,
ко неч но, при этом пре тер пе ва ют из ме не ния.

Е. Лит варь: Зна чит, ес ли мозг пе ре са ди ли, то,
по сле под клю че ния мое го «Я» к фи зи че ско му те -
лу и к но во му моз гу, я бу ду уже не Же ня Лит варь,
а кто-то дру гой?

М. Лайт ман: Да вай те про ве дем бо лее про стой
экс пе ри мент. Ес ли мы да дим вам дру гое те ло, но с
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тем же моз гом, то, ко неч но, вы бу де те вы пол нять
не ко то рые функ ции со вер шен но ина че, чем рань -
ше, по то му что ва ше те ло бу дет по-дру го му реа ги -
ро вать, по-дру го му реа ли зо вы вать ко ман ды моз га.
Так вот, то же са мое и с моз гом.

Е. Лит варь: Но ощу щать я се бя бу ду Же ней?

М. Лайт ман: Вы бу де те ощу щать се бя Же ней в
лю бом слу чае.

Е. Лит варь: То гда во прос: у ме ня, к со жа ле нию,
на чи на ет ся скле роз. Это свя за но с мо им «Я» или с
мо им фи зи че ским те лом? То есть это не дос тат ки
мое го моз га...

М. Лайт ман: Аб со лют но.

Е. Лит варь: ...или это не дос тат ки мое го «Я»?

М. Лайт ман: Мозг яв ля ет ся оп ре де лен ным ис -
пол ни тель ным ме ха низ мом так же, как ру ки и но -
ги, а за ним сто ит на ше «Я», ко то рое реа ли зу ет ся че -
рез мозг, че рез нерв ную сис те му, че рез мно же ст во
все воз мож ных сис тем те ла. 

Реа ли за ция, ко неч но, ме ня ет ся, ес ли мы пе ре са -
жи ва ем ор га ны, пе ре са жи ва ем мозг, но ни че го из ва -
ше го лич но го «Я» не ис чез нет и не при ба вит ся. Реа -
ли за ция, мо жет быть, про изой дет в не сколь ко ином
ас пек те. Да вай те, срав ним ка кую-ни будь со вре мен -
ную мо дель ма ши ны и те ле гу с ло ша дью. 

В прин ци пе, и са мо лет, и ра ке та, и те ле га, и ма ши -
на – сред ст ва пе ре дви же ния, но на сколь ко они раз ные.
Раз ни ца в спо со бе реа ли за ции, но не в са мой су ти.

Е. Лит варь: Я ви дел во мно гих филь мах, как че ло -
ве че ское «Я», или ду ша, или дух (в раз ных филь мах
это на зы ва ют по-раз но му) все ля ет ся в дру гие те ла.
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М. Лайт ман: Это аб со лют ная глу пость. Это вы -
дум ки Гол ли ву да. На ше те ло с его серд цем, с его моз -
гом яв ля ет ся про сто той обо лоч кой, ко то рая обес пе -
чи ва ет про яв ле ние тех или иных на ших внут рен них
ощу ще ний — не бо лее то го. И ни че го нет осо бен но -
го и сверхъ ес те ст вен но го ни в моз ге, ни в серд це, ни
в ка ком дру гом ор га не. Это все го лишь ин ст ру мен ты.

М. Са ни ле вич: А мыс ли от но сят ся к мо ему «Я»
или к фи зи че ско му те лу?

М. Лайт ман: Ни че го не от но сит ся к на ше му фи -
зи че ско му те лу. Те ло яв ля ет ся чис то ис пол ни тель -
ным ме ха низ мом. В нем нет ни че го та ко го, что вы -
хо ди ло бы за рам ки ес те ст вен но го… 

Я уже не го во рю о сво бо де во ли, об осо бых ис -
пол ни тель ных про грам мах — все они ба зи ру ют ся
толь ко на мо ем ду хов ном «Я» и не за ви сят от те ла.
Ко гда-то мы ду ма ли, что на ше «Я» со сре до то че но в
серд це. Пом ни те, ко гда со рок лет на зад Кри сти ан
Бер нард де лал свою опе ра цию по пе ре сад ке серд ца,
то весь мир ожи дал: «Что же те перь этот че ло век бу -
дет чув ст во вать? Как же он бу дет со пе ре жи вать и пе -
ре жи вать?» Ни че го с ним не слу чи лось. 

От клю чи ли его от сво его серд ца, под клю чи ли к
ап па ра ту «ис кус ст вен ное серд це», а по том при ши -
ли дру гое, и ни че го страш но го. Се го дня это уже
нор ма. То же са мое бу дет и с на шим моз гом. Мы, в
кон це кон цов, осоз на ем, что су ще ст ву ем не в те ле.
На ше те ло не об хо ди мо для то го, что бы вы ра зить на -
ше внут рен нее «Я».

Е. Лит варь: По лу ча ет ся, что су ще ст ву ет не кое «Я»,
и это «Я» мыс лит и при ни ма ет ре ше ния, а я ощу щаю,
слов но это все про ис хо дит внут ри мое го те ла?
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М. Лайт ман: Так же, как вы сей час ощу щае те,
буд то чув ст вуе те серд цем: «Серд це раз ры ва ет ся.
Серд це бо лит за те бя. Я люб лю те бя всем серд цем.
Я не на ви жу те бя от все го серд ца». При чем тут серд -
це?! Су ще ст ву ет ме ха низм, ко то рый воз дей ст ву ет на
нерв ную сис те му и вос при ни ма ет все воз мож ные
пе ре па ды дав ле ний на нее. 

По это му нам ка жет ся, что на ши ощу ще ния от но -
сят ся к дан но му ор га ну, а на са мом де ле, — к нерв ной
сис те ме, ко то рая его ок ру жа ет — вот и все. Мы лишь
при пи сы ва ем серд цу на ши ощу ще ния.То же са мое от -
но сит ся и к моз гу: «Мой ра зум, мои мыс ли, мои вос -
по ми на ния, мои пла ны — это все у ме ня здесь; я об -
ра ба ты ваю их, я по ни маю где, что про ис хо дит…». То
же са мое, как в серд це! Вдруг мне за ме ни ли мозг, и что
же по лу чи лось: «Мне пе ре са ди ли дру гое ве ще ст во? 

Он стал на пол ки ло боль ше или мень ше? Что же
по лу ча ет ся? Я стал ум нее или глу пее? А где все мои
дан ные?.. » Их нет во мне! Мозг — чис то ис пол ни -
тель ная вы чис ли тель ная ма ши на.

Оп ре де лен ные про бле мы есть толь ко с тем, как
мозг бу дет со сты ко вы вать ся с те лом, но они уже чис -
то ме ди цин ские. Опять то же са мое, что с серд цем:
ес ли со сты ков ка нор маль ная, то ни ка ких про блем
че ло век не ощу тит, про снет ся по сле опе ра ции с но -
вой го ло вой, не чув ст вуя ни ка кой раз ни цы ме ж ду
тем, что бы ло у не го рань ше в этой ко ро боч ке и тем,
что ста ло. А мо жет, во об ще всю «ко ро боч ку» за ме нят
вме сте с ли цом? Где же то гда мое «Я»? За ме ни ли мне
ли цо, сде ла ли из ме ня Апол ло на. И что же – мое «Я»
вы ра жа ет ся те перь че рез это го Апол ло на?

Е. Лит варь: Где же мое «Я»? Оно где-то сбо ку?
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М. Лайт ман: Оно вне те ла, и этот Апол лон сей -
час вы ра жа ет мое «Я».

Е. Лит варь: Зна чит, все-та ки «Я» при над ле жит не
это му фи зи че ско му, ма те ри аль но му ми ру?

М. Лайт ман: Аб со лют но не это му фи зи че ско му
ми ру! Аб со лют но!

Е. Лит варь: Это суб стан ция ка ко го-то дру го го из -
ме ре ния?

М. Лайт ман: Да. Так го во рят се го дня и лю ди, ко -
то рые за ни ма ют ся этой про бле мой в Ин сти ту те моз -
га име ни Бех те ре ва. Я слы шал, что в Санкт-Пе тер бур -
ге уче ные из ме ря ют па ра мет ры вы хо да ду ши из те ла,
вхо да ду ши в те ло, что про ис хо дит с моз гом и так да -
лее. По-мо ему, на се го дняш ний день, уже нет ил лю -
зий по по во ду то го, что наш мозг яв ля ет ся вме сти ли -
щем ду ши. Он яв ля ет ся ме ха низ мом, об ра ба ты ваю -
щим Выс шую про грам му и за пус каю щим все те ло.

Е. Лит варь: Еще во прос: Я не дав но влю бил ся в
де вуш ку, ко то рая лет на 90 млад ше ме ня. Она, к со -
жа ле нию, в ме ня не влю би лась, и я ощу щал внут ри
боль. Бо ле ло имен но в серд це от то го, что она ме ня
не лю бит. Вы го во ри те, что это не в серд це. Хо ро шо,
пусть, не в серд це, но ведь и не в лег ких. Где же я то -
гда ощу щал боль?

М. Лайт ман: В ва ших же ла ни ях. А ва ши же ла ния
в ва шем те ле не на хо дят ся. 

Е. Лит варь: По че му же я это ощу щал в серд це?

М. Лайт ман: Да по то му что нерв ная сис те ма со кра -
ща ет и раз жи ма ет серд це, и вы чув ст вуе те этим ор га -
ном все про яв ле ния ва ших чувств. Про яв ле ние, реа -
ли за ция, ис пол не ние че го-то, что на хо дит ся не в те ле.
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Бо лее то го, ко гда вы нач не те ощу щать Выс ший
мир, то вдруг об на ру жи те, что ощу щае те его всем
сво им те лом, как буд то во все те ло что-то все ля ет -
ся, и оно на чи на ет по-дру го му виб ри ро вать. Где же
эти виб ра ции? Во всем те ле? Они то же ощу ща ют ся
на шей нерв ной сис те мой.

М. Са ни ле вич: Как вы де ле ние ад ре на ли на ощу -
ща ет ся во всем те ле?

М. Лайт ман: Да, да. Ес те ст вен но. Та же лю бовь.
Про ве рят ре зуль та ты ва ших ана ли зов и ска жут:
«Вот, тут у не го вы де лял ся ад ре на лин, а вот тут еще
то-то и то-то. А что ты при этом пе ре жи вал, мо ло -
дой че ло век? Ах, лю бовь! Ну, от ме тим».

М. Са ни ле вич: Ну, лю бовь – это про из воль ные
ами но кис ло ты, до фа ми ны и т.д. По го во рим сей час
о смер ти. Есть не сколь ко во про сов на эту ин те рес -
ную те му. Лю ди бо ят ся смер ти.

Е. Лит варь: А я уже нет. Мы толь ко что по го во -
ри ли, и мне уже со вер ше но не страш но.

М. Лайт ман: По че му те бе не страш но? 

Е. Лит варь: Я не знаю по ка. Из Ва ше го рас ска за
по лу ча ет ся, что я и сей час на хо жусь где-то не здесь.

М. Лайт ман: Ну и что даль ше? А с чем ты се бя ас -
со ции ру ешь?! Ес ли ты се бя ас со ции ру ешь с те лом,
то гда это страш но. А что же у те бя есть, кро ме те ла?
Ес ли уже на хо дишь ся внут ри сво ей ду ши, и из нее
на блю да ешь мир, то то гда ты ви дишь сам, что твое
те ло — как ру баш ка, на де тая сей час на те бя, та кое
же внеш нее. Взял его и сдал.

Е. Лит варь: В хим чи ст ку.
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М. Лайт ман: Да. Та ко го со стоя ния че ло век дол -
жен дос тичь: он бе рет те ло, жи вет с ним и от да ет, по -
том опять бе рет те ло, жи вет с ним и от да ет. И ощу -
ща ет се бя аб со лют но не за ви си мым от не го. 

Для че го он это де ла ет? Для то го что бы вы пол -
нить ка кую-то оп ре де лен ную функ цию, ко то рую
толь ко че рез те ло и мож но вы пол нить, а без те ла не -
воз мож но. Ка кую? Реа ли зо вать се бя по от но ше нию
к дру гим лю дям так, что бы по мочь им то же дос тичь
та ко го со стоя ния – ас со ции ро вать се бя с ду шой – и
со еди нить ся с ни ми. 

То гда этот мир, все эти те ла и всё, что мы че рез
те ло, че рез пять его ор га нов чувств на блю да ем, ис -
чез нет. И мы уви дим, что это го как бы и не бы ло, а
весь наш мир на са мом де ле — есть то, что ощу ща -
ет ся на ми че рез осо бые сен со ры, на зы вае мые «пять
ор га нов чувств».Смер тью мы на зы ва ем смерть жи -
вот но го те ла. Оно аб со лют но жи вот ное. Как у лю -
бо го жи во го су ще ст ва. Ка кое от но ше ние име ет
смерть жи вот но го те ла к «Я» че ло ве ка? Че ло век —
это его «Я», а не плоть, не мя со. Мя со — это жи вот -
ное. А «Я» — это со вер шен но дру гое, что-то выс шее,
веч ное, со вер шен ное, это что-то аб ст ракт ное. 

По это му, ес ли мы го во рим о смер ти те ла, то речь
идет, дей ст ви тель но, о смер ти био ло ги че ско го ор га -
низ ма, обо лоч ки, ко то рая по мо га ет нам осу ще ст в -
лять оп ре де лен ные функ ции, во пло щать, реа ли зо -
вы вать ука за ния на ше го «Я», на шей ду ши. Про су -
ще ст во вав ка кое-то вре мя вме сте с этой обо лоч кой,
мы реа ли зу ем оп ре де лен ную про грам му. 

Это на зы ва ет ся «кру го обо рот душ при об ла че нии
их в те ла». Но в лю бом слу чае, да вай те от но сить ся к
смер ти те ла, про сто как к смер ти жи вот но го, ко то рое
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нас со про во ж да ет. До пус тим, ря дом со мной на хо дит -
ся моя лю би мая со бач ка. Она идет со мной по жиз ни,
по мо га ет мне, че рез нее я реа ли зую вся кие ко ман ды.
До пус тим, я не умею го во рить, а она уме ет. Я не умею
ви деть, а она ви дит и ощу ща ет, ве дет ме ня. Я же ни -
че го не умею и не мо гу в этом ми ре, в ко то ром она
уме ет все. Эта моя со бач ка и есть мое те ло. 

До пус тим, у ме ня нет ни ка ких ор га нов чувств: я
сле пой, глу хой, не имею обо ня ния, ося за ния — ни -
че го. За то есть со бач ка, имею щая все эти ор га ны и
с ко то рой я мо гу кон так ти ро вать. То гда я че рез нее
всё ощу щаю. Но я – это я, а она — это она. По верь -
те мне, та кое же от но ше ние у ме ня к те лу. 

Е. Лит варь: Ес ли бы я за хо тел по ле теть на Марс
и ока зал ся бы в ус ло ви ях, к ко то рым со вер шен но не
при спо соб ле но мое фи зи че ское те ло, мне по на до -
бил ся бы осо бый ска фандр, обес пе чи ваю щий все
не об хо ди мое — пи та ние, сон и так да лее. Мож но ли
упо до бить та кой ска фандр на ше му те лу?

М. Лайт ман: Да, ко неч но. На ше те ло адап ти ро ва -
но к на ше му ми ру, к зем ным ус ло ви ям. Оно соз да но
и раз ви лось (в те че ние мил лио нов лет) в зем ных ус -
ло ви ях, и вот оно та кое. Че рез не го я и кон так ти рую
с этим ми ром. Че рез на ше те ло мы кон так ти ру ем и
друг с дру гом. Но кто на хо дит ся в кон так те, в ком му -
ни ка ции? На ши ду ши.

Ес ли бы мы ви де ли, за чем на ши ду ши по сто ян -
но взаи мо дей ст ву ют ме ж ду со бой, и по че му имен но
че рез те ла мы долж ны друг дру га вос при ни мать, а не
не по сред ст вен но (как это, на са мом де ле, про ис хо -
дит в ду хов ном ми ре, на ду хов ном уров не), то гда мы
уз на ли бы всю тай ну на ше го ми ра.
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Что та кое ду ша?

М. Са ни ле вич: Ду ша — это «Я» че ло ве ка?

М. Лайт ман: Да. Ду ша — это «Я» че ло ве ка. 

М. Са ни ле вич: Это на до еще осоз нать… Зна чит, у
те ла есть ка кие-то чув ст ва? 

М. Лайт ман: У те ла ни че го нет.

М. Са ни ле вич: А что есть у ду ши? У «Я»? Оно не
ви дит, не слы шит без те ла? 

М. Лайт ман: Те ло — ис пол ни тель ный ме ха низм!

М. Са ни ле вич: А ка кой смысл в ду ше? Что та кое
ду ша, ес ли она не ви дит, не слы шит? Ко гда те ло
уми ра ет, что то гда про ис хо дит с ду шой?

М. Лайт ман: Ду ша — это ду хов ная кон ст рук ция,
ко то рая долж на прой ти оп ре де лен ные ис прав ле ния.
Как она их про хо дит? Толь ко с по мо щью те ла. Те ло
долж но кон так ти ро вать с ос таль ны ми те ла ми в на -
шем ми ре, а че рез те ла осу ще ст в ля ет ся кон такт с ду -
ша ми. Нам не об хо ди мо дос тичь со стоя ния, ко гда
мы, су ще ст вуя в на шем ми ре, вхо дим в кон такт ме -
ж ду со бой че рез те ла, как че рез ду ши. То есть, те ла
не долж ны быть по ме хой для кон так та душ.

Ина че го во ря, то гда наш мир под ни ма ет ся на
уро вень ду хов но го ми ра, то есть, те ло как бы ан ну -
ли ру ет ся, не при ни ма ет ся во вни ма ние. Оно ста но -
вит ся про зрач ным и яв ля ет ся пол ным слу гой ду ши.
И хо тя ду ши кон так ти ру ют че рез те ла, но тел уже
как бы нет. До та ко го со стоя ния взаи мо дей ст вия ме -
ж ду со бой мы долж ны под нять ся. 

Ка ким об ра зом мы это долж ны сде лать? Толь ко
из ме нив свой эго изм на лю бовь к ближ не му. Вот то -
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гда мы точ но вый дем на уро вень душ, по то му что
имен но наш эго изм и по ро ж да ет на ши те ла.

М. Са ни ле вич: Эго изм ме ша ет мне ощу тить дру -
го го че ло ве ка?

М. Лайт ман: Да!

М. Са ни ле вич: Он ме ня раз де ля ет с дру ги ми
людь ми?

М. Лайт ман: Да.

Е. Лит варь: Есть моя ду ша, и есть Ми ши на ду -
ша. Для че го нуж но Ми ши ной ду ше, что бы он во -
шел в это те ло и че рез не го об щал ся со мною, а на
са мом де ле с мо ей ду шой? По че му моя ду ша не мо -
жет об щать ся с Ми ши ной ду шой на пря мую? Для
че го то гда весь этот мир?! Для че го эти те ла, стол,
сту лья и про чее?

М. Лайт ман: Очень хо ро ший во прос, по де лу. 

Для то го что бы вы за хо те ли и смог ли из на ше го
ми ра под нять ся на уро вень ду хов но го ми ра, как буд -
то на ше го ми ра нет. До та ко го со стоя ния вы долж -
ны дой ти, на чи ная с то го со стоя ния, ко гда вы на хо -
ди тесь толь ко в те лах. По че му? 

По то му что, толь ко на хо дясь в те лах, вы об ла дае -
те сво бо дой во ли от но си тель но ду хов но го ми ра:
«За хо чу или не хо чу под нять ся? На до мне это или
нет? За чем мне это на до? Ка ким об ра зом я мо гу под -
нять ся? Ка ким об ра зом я мо гу ан ну ли ро вать се бя?
Ка ким об ра зом я мо гу ощу тить Выс ший мир? Что
же это та кое? Как мне его най ти? Как мне в нем
адап ти ро вать ся?». Ко гда вы за дае те се бе эти во про -
сы и ко гда вы на чи нае те над этим ра бо тать, то гда вы
и по сти гае те Выс ший мир — на ос но ве ва ше го же -
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ла ния. У вас воз ни ка ет во прос, на ко то рый при хо -
дит от вет, за тем еще во прос, и сно ва от вет. 

Та ким об ра зом и про ис хо дит по сти же ние Выс -
ше го ми ра. Вы бы не по стиг ли его, ес ли бы не вхо -
ди ли в ду хов ное из ме ре ние из на ше го ми ра, а про -
сто пре бы ва ли в нем, да же не зная точ но, в ка ком
объ е ме су ще ст вуе те, не ощу щая его. По сти же ние
мо жет быть по строе но толь ко на про ти во ре чии, на
со пос тав ле нии, а по то му оно про ис хо дит из на ше -
го ми ра, про ти во по лож но го ду хов но му.

Е. Лит варь: Ис хо дя из ска зан но го Ва ми, по лу ча -
ет ся, что кто-то или что-то уст ро ил все та ким об ра -
зом, что бы я в оп ре де лен ный мо мент вре ме ни са мо -
стоя тель но при нял ре ше ние: «Я хо чу». То есть, всё
это толь ко для то го, что бы я сам при нял ре ше ние?!

М. Лайт ман: Да. Толь ко для это го. Для то го что бы
про бу дить в вас сво бо ду во ли или хо тя бы ее ил лю зию.

М. Са ни ле вич: Еще раз, в чем сво бо да во ли че ло -
ве ка? 

М. Лайт ман: Сво бо да во ли че ло ве ка — в том, что -
бы за хо теть упо до бить ся Твор цу или об ще му за ко ну
при ро ды, что од но и то же.

Е. Лит варь: То есть, об щий за кон при ро ды соз дал
це лую сис те му ду хов ных ми ров, в том чис ле и наш
мир, толь ко для то го, что бы в оп ре де лен ный мо мент
вре ме ни я сам за хо тел стать, как Он? Ка ж дый за хо тел
сам стать, как Он. Вы, в свое вре мя, са ми за хо те ли
стать, как Он? Толь ко для это го су ще ст ву ет этот мир?!

М. Лайт ман: Толь ко для это го су ще ст ву ет этот
мир, что бы из его низ ше го, ни чтож но го уров ня дос -
тичь са мо го наи выс ше го уров ня су ще ст во ва ния.
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Е. Лит варь: Зна чит, не для то го, что бы я в этом
ми ре стал Пуш ки ным, не для то го, чтоб я стал Эйн -
штей ном, не для то го, что бы я стал чем пио ном ми -
ра по гор ным лы жам, не для то го, что бы я стал мил -
ли ар де ром и так да лее — не для это го?!

М. Лайт ман: По-мо ему это и так уже яс но на ше -
му по ко ле нию…Ни ка ких та ких це лей ду ша пе ред
че ло ве ком не ста вит. На ша за да ча вой ти в гар мо нию
с при ро дой, но толь ко с Выс шей при ро дой. Не в том
смыс ле, что бы вер нуть ся на зад в пе ще ру, на ря дить -
ся в шку ры, то есть, вес ти об раз жиз ни пер во быт -
ных лю дей: есть сы рые кор не пло ды и охо тить ся на
ди ких зве рей. Здесь име ет ся в ви ду, что мы долж ны
дос тичь по до бия выс ше му за ко ну при ро ды — за ко -
ну аб со лют ной люб ви.

За да ча в том, что бы при вес ти че ло ве ка к осоз на -
нию не об хо ди мо сти, к воз мож но сти реа ли за ции на
се бе это го за ко на. И в на ше вре мя, имен но в на ше
вре мя, этот за кон на чи на ет реа ли зо вы вать ся. Вся
пре ды ду щая ис то рия че ло ве че ст ва бы ла толь ко под -
го тов кой, на ко п ле ни ем лич но го от ри ца тель но го
опы та, ко гда че ло век пы тал ся все вре мя при ду мать,
как же ему в на шем ми ре су ще ст во вать, и для это го
изо бре тал все воз мож ные це ли, тео рии, на би вая се -
бе, в ито ге, шиш ки, и так из по ко ле ния в по ко ле ние. 

В на ше вре мя, мы уже, ка жет ся, на чи на ем осоз -
на вать, что все на ши идеи ока зы ва ют ся оши боч ны -
ми, что все на ши пла ны доб ром не кон ча ют ся, что
ис кус ст вен но мы ни че го не при ду ма ем. Се го дня
мир, на ко нец-то, на чи на ет это осоз на вать. Един ст -
вен ное, что он не зна ет: от ку да он мо жет по черп нуть
зна ния об этом Еди ном за ко не все го ми ро зда ния,
ко то ро му не об хо ди мо со от вет ст во вать. Об этом и
го во рит каб ба ла. 
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Что про ис хо дит с ду шой
по сле смер ти те ла? 

М. Са ни ле вич: Что про ис хо дит с че ло ве ком, ко гда
он уми ра ет? Его ду ша пе ре се ля ет ся в дру гое те ло?

М. Лайт ман: Не че ло век уми ра ет, уми ра ет те ло.
Ду ша ос та ет ся ду шой. Она там, где все гда и су ще ст -
во ва ла, то есть, в сво ей ду хов ной об лас ти. Пе ре се -
ля ет ся ли она в дру гое те ло или нет? Это за ви сит
кон крет но от об ще го пла на со еди не ния всех душ в
еди ный ор га низм. 

Все ду ши вме сте пред став ля ют со бой об щую еди -
ную ду шу. Как на ше те ло со сто ит из от дель ных ор -
га нов, кле ток, так же и еди ная ду ша со сто ит из мно -
гих от дель ных ор га нов, кле ток и час тей.

Ка ж дый из нас пред став ля ет со бой часть в этой
об щей ду ше. За да ча су ще ст во ва ния всех душ на
уров не на ше го ми ра со сто ит в том, что бы мы, на -
хо дясь в на шем ми ре, со бра ли се бя в эту еди ную
сис те му, со еди ни лись бы ме ж ду со бой в один ис -
прав ный жи вой ор га низм — об щую ду шу.

Ес ли че ло век уми ра ет, как вы го во ри те, то есть,
его те ло уми ра ет, ду ша при этом ос во бо ж да ет ся. Она
вы пол ня ла ка кую-то оп ре де лен ную функ цию в
этом ми ре че рез это те ло, ве ла оп ре де лен ную ра бо -
ту по со еди не нию всех душ — под соз на тель но, осоз -
нан но – не важ но. Со глас но оп ре де лен ной про грам -
ме, ей пред сто ит или не мед лен но все лить ся в дру -
гое те ло и про дол жить ра бо ту по объ е ди не нию всех
душ, или ка кое-то вре мя как бы пе ре ждать. 

В ду хов ном ми ре не су ще ст ву ет вре ме ни. Мы
еще по го во рим о вос при ятии Выс ше го ми ра, ко то -
рый со глас но Эйн штей ну на хо дит ся вне вре ме ни.
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По-мо ему, да же фи зи ки уже с этим со глас ны, но
еще не по ни ма ют до кон ца, что же это та кое. Каб -
ба ла это объ яс ня ет. 

В каб ба ле ска за но, что наш мир на хо дит ся в рам -
ках ско ро сти све та, а ду хов ный мир – вы ше ско ро -
сти све та, то есть, вне вре ме ни. По это му го во рить о
том, что сле дую щее те ло ро ж да ет ся сра зу же по сле
то го, как пре ды ду щее умер ло, и ду ша не мед лен но
пе ре се ля ет ся в не го – или это про ис хо дит по зем -
ным мер кам че рез ка кое-то вре мя – нам по ка ра но.

Мы еще не ра зо бра ли па ра мет ры вре ме ни — зем -
ной и ду хов ный па ра мет ры, со от но ше ние ме ж ду ни -
ми. Мож но ска зать толь ко, что ка ж дое по ко ле ние
пред став ля ет со бой ше рен гу тел, за ко то ры ми сто ят
ду ши, дви жу щие ими. 

Те ло от ра бо та ло свое, оно уми ра ет, ро ж да ет ся но -
вое те ло, и ду ша че рез не го про дол жа ет се бя реа ли -
зо вы вать. Так ка ж дая ду ша ме ня ет мно же ст во тел. 

М. Са ни ле вич: Со сто ро ны ду ши это про ис хо дит
осоз нан но?

М. Лайт ман: Со сто ро ны ду ши — осоз нан но, со
сто ро ны те ла — нет. Ес ли бы мы ощу ща ли свою ду -
шу, мог ли ее по знать и рас крыть, то нам бы ло бы по -
нят но, на ка ком ду хов ном уров не, на са мом де ле,
мы су ще ст ву ем, от ку да на ми управ ля ют. Но то гда
че ло век ото жде ст в лял бы се бя с ду шой, а не с те лом.
К это му мы и долж ны прий ти.

М. Са ни ле вич: По че му же мы не ощу ща ем свою
ду шу?

М. Лайт ман: По то му что мы не вы пол ня ем за кон
ду ши, а это за кон аб со лют ной от да чи, за кон аб со -
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лют ной люб ви — то, что су ще ст ву ет во всей при ро де.
Об щий, гло баль ный за кон пол ной взаи мо свя зи –
мо же те так его на звать. Мо жет быть, мож но на звать
это сло вом «лю бовь», хо тя, по на шим зем ным по ня -
ти ям, лю бовь нам мо жет пред став лять ся и чем-то
низ мен ным, и сла ща вым, или не сбы точ ным. 

Пол ная взаи мо связь, в свою оче редь, обя зы ва ет
ка ж до го че ло ве ка ощу щать дру го го и вы пол нять
функ ции за се бя и за не го в пол ном со от вет ст вии с
об щим за ко ном. Так уст ро ен наш ор га низм. Так уст -
рое на не жи вая, рас ти тель ная и жи вот ная при ро да,
вклю чая на ше те ло. Все, кро ме «Я» че ло ве ка, на ше -
го зем но го эгои сти че ско го «Я», аб со лют но свя за но
ме ж ду со бой в об щей гар мо нии. 

Че ло век вы па да ет из нее. Эта не дос та ча от но си -
тель но всей при ро ды — гар мо нич ной, об щей, ин те -
граль ной — и на зы ва ет ся на шим эго из мом. Ис пра -
вить его, сде лать так, что бы он впи сал ся в об щую
кар ти ну ми ро зда ния, и на зы ва ет ся «об рес ти лю -
бовь» — при об ре сти ощу ще ние всей при ро ды. И не
про сто вклю чить ся в нее, в этот ог ром ный ме ха -
низм, а, ис сле дуя, что я дол жен ему от дать, что бы
ор га нич но со су ще ст во вать с ним. 

Так что, я про шу вас вос при ни мать мои сло ва о
друж бе и люб ви не в зем ном по ни ма нии, а имен но
в сис тем ном.

Е. Лит варь: То есть, ко гда вы го во ри те «лю бовь»,
то со вер шен но не имее те в ви ду влюб лен ность?

М. Лайт ман: Я имею в ви ду «лю бовь» — как по ни -
ма ние не об хо ди мо сти свя зи, до пол не ние друг дру га,
ко то рое об ра зу ет, соз да ет жизнь и спо соб ст ву ет раз -
ви тию. Ме ж ду клет ка ми те ла, на при мер, долж на су -
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ще ст во вать пол ная ком би на ция все воз мож ных взаи -
мо свя зей для то го, что бы ка ж дая из них «по ни ма ла»
свою функ цию, до пол ня ла все ос таль ное те ло, да ва -
ла ему то, что оно тре бу ет от ка ж дой клет ки. 

Для это го ка ж дая клет ка долж на ощу щать все те -
ло, и все те ло долж но ощу щать и за бо тить ся о ка ж -
дой клет ке. Та кой вид взаи мо дей ст вия и на зы ва ет ся
за ко ном об щей, аб со лют ной люб ви. Так это оп ре де -
ля ет ся в каб ба ле. Био лог или фи зио лог вам ска жет,
что та кое лю бовь: вы де ля ют ся оп ре де лен ные ами но -
кис ло ты (на уров не био хи мии), и че ло век чув ст ву ет
вле че ние, осо бую связь и так да лее. 

Мы то же ос но вы ва ем свои вы во ды на здо ро вом,
на уч ном уров не, а не уле та ем в за об лач ные вы си, не
от ры ва ем ся от дей ст ви тель но сти и не да ем ре ко мен -
да ций, ко то рые не воз мож но чет ко ос мыс лить.

Как на сту па ет смерть? 

Е. Лит варь: Как че ло век ощу ща ет свою смерть?
То есть, сам мо мент смер ти. Как это про ис хо дит? И
что про ис хо дит по сле смер ти те ла?

М. Лайт ман: На са мом де ле, сам мо мент уми ра -
ния аб со лют но не стра шен, он без бо лез нен, по то му
что соз на ние ис че за ет рань ше, чем про ис хо дит ос -
та нов ка всей дея тель но сти ор га низ ма. И нет в этом,
как пред став ля ет ся нам, аб со лют но ни ка ких силь -
ных, от ри ца тель ных ощу ще ний. Про сто, это — наш
страх, воз ни каю щий от то го, что что-то без воз врат -
но пре кра ща ет ся. Это пер вое. 

Вто рое. Что про ис хо дит по том? По том че ло век на -
хо дит ся в том со стоя нии, ко то ро го он дос тиг в сво ем
те ле, в сво ем еди не нии с ду шой. Ина че го во ря, ес ли
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он в те че ние этой жиз ни, что на зы ва ет ся, «ро жал сы -
но вей, са жал де ре вья, стро ил до ма» и боль ше ни чем
не за ни мал ся, – то его ду ша ос та лась дев ст вен но-не -
тро ну той, не ис прав лен ной. Ду ша по-преж не му ос та -
ет ся точ кой, ко то рую он не раз дви нул до раз ме ров не -
кой сфе ры, где мож но ощу щать ду хов ный мир.

То есть, ду хов но го в ней нет ни че го. Он реа ли зо -
вал ся толь ко в ка ких-то не об хо ди мых зем ных дея -
ни ях. С чем он ос та ет ся? С ду шой, ко то рая пред -
став ля ет со бой точ ку — как, до пус тим, ка п ля се ме -
ни, из ко то рой дол жен за ро дить ся че ло век. То есть,
она еще не мо жет на зы вать ся да же за ро ды шем бу -
ду ще го че ло ве ка. Это — толь ко ка п ля из пре ды ду -
ще го со стоя ния. Вот, что ос та ет ся у че ло ве ка. Ощу -
ща ет ли он при этом ду хов ный мир и се бя? Ни че го
он не ощу ща ет! Аб со лют но ни че го. 

Ко гда че ло век сно ва ро ж да ет ся в те ле, то ощу ща -
ет это свое био ло ги че ское, жи вот ное «я». Ес ли в те -
че ние дан ной жиз ни (в де сять, пят на дцать, три -
дцать, пять де сят лет – не важ но ко гда) он ощу тит в
се бе внут рен нюю точ ку, ко то рая вле чет его вверх, то
за ду ма ет ся о смыс ле жиз ни, для че го он жи вет в
этом ми ре, что ему не об хо ди мо дос тичь. Ес ли он бу -
дет раз ви вать эту точ ку, то она «на бух нет» и ста нет
объ ем ной. То гда че ло век ста нет вос при ни мать кро -
ме зем ных ощу ще ний те ла, со всем иные ду хов ные
ощу ще ния в этой точ ке. 

Ко гда в оче ред ной раз те ло че ло ве ка ум рет, ду ша
ос та нет ся с ощу ще ния ми, ко то рых дос тиг ла в этой
жиз ни. А ес ли не дос тиг ла, то опять, в оче ред ной
раз, бу дет по доб на точ ке, или ка п ли се ме ни и так да -
лее. Че ло век дол жен бу дет воз вра щать ся в эту
жизнь, в этот мир до тех пор, по ка не дос тиг нет сво -
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его наи выс ше го пред на зна че ния — со стоя ния, при
ко то ром он вклю ча ет ся в об щий ор га низм душ как
пол но стью ис прав лен ная, пра виль но функ цио ни -
рую щая мик ро сис те ма.

М. Са ни ле вич: Те перь по нят но, по че му че ло век бо -
ит ся — здесь я хоть что-то ощу щаю, а там — ес ли я
уми раю, не дос тиг нув это го со стоя ния, то во об ще ни -
че го не ощу щаю. Как мла де нец. Мож но так срав нить?

М. Лайт ман: Нет, не как мла де нец. Мла де нец
ощу ща ет! 

М. Са ни ле вич: Как се мя...

М. Лайт ман: Как ин фор ма ци он ная за пись и
боль ше ни че го.

Е. Лит варь: А вот на на шем сай те с Ва ми спо рят,
и не ко то рые го во рят, что по сле смер ти нас ждет
сияю щий тун нель, бла жен ст во и ан ге лы. Свя щен -
ни ки пу га ют му че ния ми и ско во род кой...

М. Лайт ман: Ну, за чем?! Луч ше уж пусть го во рят,
что семь де сят две кра си вые де вуш ки встре ча ют те бя...

Е. Лит варь: Нет. Мис ти ки го во рят, что су ще ст ву -
ют тем ные ми ры, где ца рит ужас. Что же ждет нас по
ту сто ро ну жиз ни? По лу ча ет ся, что все ос таль ные,
кро ме каб бал ли стов, обе ща ют луч шее? 

М. Лайт ман: Во-пер вых, нет ада, нет рая, зна чит,
нет ни ка ких про блем.

Е. Лит варь: О чем то гда го во рить, ес ли Вы уже
фи нал рас ска за ли? Все не ин те рес но.

М. Лайт ман: За то мы го во рим о ре аль но сти, ко -
то рая на са мом де ле су ще ст ву ет, ко то рую мож но по -
стичь в на ших ощу ще ни ях се го дня. Мы го во рим о
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том ми ре, ко то ро го че ло век дол жен дос тичь, по нять
и пре бы вать в нем так же, как в на шем ми ре. 

Мы го во рим, что ре аль но долж ны су ще ст во вать
во всем объ е ме ми ро зда ния, а не на де ять ся на воз -
на гра ж де ния в бу ду щем ми ре и не ри со вать се бе ка -
кие-то кар ти ны, ко то рые под ска зы ва ет во об ра же -
ние че ло ве ка, не знаю ще го ни че го, кро ме на ше го
ми ра. Он толь ко пред став ля ет се бе с уров ня на ше го
ми ра что-то как бы су ще ст вую щее в Выс шем ми ре.

Во-пер вых, Выс ший мир вне об ра зов. Это –
управ ляю щие си лы. Там нет ни ка ких лич но стей.
Это ощу ще ние. Это — толь ко си лы, ко то рые взаи -
мо дей ст ву ют, сет ка сил. Точ нее – сис те ма взаи мо -
дей ст вия ин фор ма ции, а не ма те рии, ко то рой в ду -
хов ном ми ре нет. В раз де ле «Вос при ятие ре аль но -
сти» мы бу дем го во рить о том, что та кое ма те рия: а
су ще ст ву ет ли она на са мом де ле или по яв ля ет ся
толь ко в на шем ощу ще нии?

К со жа ле нию, при дет ся, дей ст ви тель но, от ка зы -
вать ся от очень мно гих ус то яв ших ся пред став ле ний.
Но за то кар ти на ста но вит ся яс ной, на уч ной. И глав -
ное — вы мо же те са ми ее об на ру жить и под твер дить.

М. Са ни ле вич: То есть, мы ни че го не до ка зы ва ем
сей час лю дям. На вер ное, кто-то с на ми со гла сен, а
кто-то нет.

М. Лайт ман: А как ты мо жешь до ка зать?! Ни кто
ни че го не мо жет до ка зать! Я в этом су ще ст вую! То му,
кто в этом не су ще ст ву ет, до ка зать ни че го нель зя.

Е. Лит варь: Спод виж ни ца Еле ны Бла ват ской,
анг ли чан ка Ан ни Без ант опи сы ва ет, как ду ша, со -
глас но сво ему уров ню раз ви тия на зем ле, по сле
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смер ти те ла ес те ст вен ным об ра зом за ни ма ет свое
ме сто в ду хов ных ми рах. 

М. Лайт ман: А по че му она не мо жет за нять это ме -
сто в ду хов ных ми рах до смер ти те ла? Что ей ме ша ет?
Воз мож но, Еле на Бла ват ская и Ан ни Без ант чер па -
ли ин фор ма цию об этом и из каб ба лы. Но в каб ба -
ле аб со лют но точ но на пи са но, что че ло век по сти га -
ет ду хов ные ми ры в те че ние зем ной жиз ни. За ни ма -
ясь каб ба лой, то есть, за ни ма ясь по сти же ни ем
Выс ше го ми ра, он в то же вре мя по сти га ет ду хов ные
уров ни. Ему не на до для это го уми рать. На ше те ло
не ме ша ет по сти же нию Выс ше го ми ра.

Мы же го во рим о том, что есть «Я», и есть те ло. Я
мо гу спо кой но ку рить, за пи вать пи вом стейк и од но -
вре мен но при этом су ще ст во вать на ду хов ном уров -
не. Од но дру го му аб со лют но не ме ша ет! За чем же для
это го мне уми рать? Это пер вое мое воз ра же ние. 

Е. Лит варь: Как каб ба ла опи сы ва ет путь ду ши по -
сле смер ти? То есть, ка кие ми ры она про хо дит? Что
ви дит? С кем встре ча ет ся? С кем об ща ет ся? Ка кие
бе се ды ве дет?

М. Лайт ман: По сле смер ти ду ша за ни ма ет то же
ме сто, ко то рое за ни ма ла и до смер ти те ла. Су ще ст -
ву ют все воз мож ные до пол ни тель ные подъ е мы, по -
сколь ку есть оп ре де лен ные про грам мы, по ко то рым
ду ша под ни ма ет ся на ка кой-то оп ре де лен ный уро -
вень и за тем сно ва нис хо дит в те ло.

Е. Лит варь: Это по сле смер ти?

М. Лайт ман: По сле смер ти. Она мо жет не нис хо -
дить в те ло, ес ли уже дос тиг ла сво его пол но го пред -
на зна че ния и аб со лют но вклю чи лась во все ос таль -
ные ду ши. Это про грам ма об щая, ко то рую мы се го -
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дня не рас смат ри ва ем. Не воз мож но ее рас смот реть.
Это очень серь ез ный раз дел каб ба лы – це лая сис те -
ма, имен но сис тем ный ана лиз душ и их ком му ни ка -
ции. Я это го во рю, как че ло век, ко то рый за ни ма ет -
ся и обыч ной нау кой, и нау кой каб ба ла.

Е. Лит варь: А как я – че ло век с ули цы, смо гу по -
нять то, о чем Вы сей час го во ри те?

М. Лайт ман: Че рез не сколь ко лет за ня тий.

Е. Лит варь: Но смо гу? Вне за ви си мо сти от мое го
об ра зо ва ния?

М. Лайт ман: Да. Сна ча ла при хо дит по сти же ние
чув ст вен ное, а за тем уже и ум ст вен ное.

М. Са ни ле вич: Ес ли я не раз вил свою ду шу, то она
ос та ет ся, как се мя, зна чит, все про ис хо дит не осоз -
нан но? Все эти про цес сы — спуск, подъ е мы…

М. Лайт ман: А как че ло век обыч но жи вет в этой
жиз ни? Осоз нан но?!

М. Са ни ле вич: Ну, он ощу ща ет се бя.

Е. Лит варь: Ка жет ся, что осоз нан но.

М. Лайт ман: Его внут рен ние свой ст ва и вос пи та -
ние за став ля ют де лать в жиз ни то, что он де ла ет.

Е. Лит варь: Вот я хо чу пить. Я бе ру на пи ток. Кто
ме ня за став ля ет?

М. Лайт ман: А кто хо чет пить?!

Е. Лит варь: Я!

М. Лайт ман: А от ку да у те бя это же ла ние поя ви -
лось? Что зна чит «Я»?

Е. Лит варь: Про сто поя ви лось.
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М. Лайт ман: Ты его сам ро дил? Нет. Оно от ку да-
то поя ви лось, то есть, ор га низм об на ру жил по треб -
ность, в нем на ча лись про цес сы, и по это му ты за хо -
тел пить, в те бе за ро ди лось же ла ние.

Есть же ла ния те лес ные. Есть же ла ния об ще ст -
вен ные, ко то рые уже от но сят ся к на ше му «Я» — не
Выс ше му «Я», а к че ло ве че ско му «Я» в на шем ми ре.
И есть же ла ния ду хов ные, ко то рые от но сят ся уже к
на шей ду ше. Од на ко все они по яв ля ют ся из ка ких-
то оп ре де лен ных внут рен них ис точ ни ков ра ди реа -
ли за ции той или иной про грам мы. 

На ши мыс ли воз ни ка ют на ос но ве ка ких-то ин -
фор ма ци он ных дан ных, ко то рые мы не ощу ща ем.
Вдруг ку да-то ме ня бро са ет. Вдруг я с кем-то встре -
ча юсь. Вдруг про ис хо дят ка кие-то дей ст вия, я на
них как-то реа ги рую. Про сто че ло век су ще ст ву ет в
на шем ми ре. Он по ни ма ет, где су ще ст ву ет? Где же
здесь сво бо да во ли, где здесь, во об ще, сам че ло век?
Ни че го здесь нет!

Ес ли мы по смот рим на че ло ве ка со сто ро ны, то
уви дим, что все его дей ст вия за ра нее мож но пред -
ска зать, осо бен но, зная ус ло вия его вос пи та ния,
свой ст ва, с ко то ры ми он ро дил ся, все об стоя тель ст -
ва его жиз ни. Что же здесь есть та ко го, что не по зво -
ля ло бы пред ви деть, что с ним про изой дет? 

Про сто от на ше го взгля да, от на ше го по сти же -
ния скры то мно гое, и по это му нам ка жет ся: «Это я
сам. Имен но так про ис хо дит у ме ня взаи мо дей ст вие
с тем-то или с тем-то». Мы не зна ем, на сколь ко все
это за ра нее про пи са но!

Аб со лют но все за ра нее из вест но! Мы ви дим за -
ра нее сня тую кар ти ну. Мы под хо дим к те ме сво -
бо ды во ли.
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Сна ча ла на до вы яс нить, су ще ст ву ет ли она? Ес -
ли сво бо ды во ли не су ще ст ву ет, да вай те за кро ем эту
бе се ду, пой дем до мой, как про жи вем – так про жи -
вем, и все. Ес ли мы управ ляе мы, и у нас нет ни ка -
кой сво бо ды, воз мож но сти воз дей ст во вать на се бя,
на на шу судь бу, на бу ду щее, то гда не че го ду мать. 

Ес ли я, взрос лый че ло век, смот рю на свою
про шлую жизнь… Как у Есе ни на: «Жизнь моя,
иль ты при сни лась мне?» Про жил я те бя? Как
про жил? Это я про жил? Или это как-то так по -
лу чи лось? У ка ж до го из нас есть та кие ощу ще -
ния. Че ло век, ог ля ды ва ясь на зад, ду ма ет: «Это
я или не я про жил жизнь?». 

По это му во прос о сво бо де во ли — крае уголь ный.
Сто ит ли нам во об ще за ни мать ся чем-то в этом ми -
ре или ка ж дое мгно ве ние ис кать толь ко мак си маль -
но го на сла ж де ния — все рав но нам ни че го не сде -
лать. Как ска за но: «По не во ле ты ро ж ден. По не во ле
ты жи вешь. По не во ле уми ра ешь». 

Ес ли это так, то са мый про стой от вет: «Идем до -
мой». Всё. И нет то гда у че ло ве ка ни на ка за ния, ни
воз на гра ж де ния за то, что он сде лал в этой жиз ни.
Ес ли он пол но стью управ ля ем, го во рить не о чем.
Нет че ло ве ка, есть ис пол ни тель ный ме ха низм ка -
ких-то при ка зов свы ше. 

Ес ли есть сво бо да во ли, то гда на до вы яс нить, в
чем она со сто ит? По то му что, ес ли от это го, дей ст -
ви тель но, за ви сит моя судь ба, то гда для ме ня это —
са мое глав ное. Где же эта точ ка сво бо ды во ли? И как
мне ее не те рять? 

Так что эта те ма очень серь ез ная и тре бую щая от -
дель но го рас смот ре ния. 
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Е. Лит варь: Да. И эту те му мы про дол жим в на -
шей сле дую щей бе се де. А сей час вер нем ся к те ме
смер ти.

М. Лайт ман: Это — са мая глав ная те ма. Ес ли бы
не бы ло смер ти, че ло век во об ще от но сил ся бы к
жиз ни со вер шен но по-ино му. 

Есть ли смерть по сле смер ти?

М. Са ни ле вич: Во прос, мо жет быть, на ив ный:
есть ли смерть по сле смер ти? 

М. Лайт ман: Ес ли го во рить о каб ба ли сте, то по -
сле смер ти он под ни ма ет ся на бо лее вы со кий уро -
вень, чем тот, ко то ро го дос тиг в те че ние зем ной
жиз ни. По сле то го, как его те ло «от па да ет» от не го,
он по лу ча ет (ес ли по лу ча ет) воз мож ность до пол ни -
тель но го ду хов но го вос хо ж де ния для по сле дую щей
его реа ли за ции в сле дую щей жиз ни. Как бы ду хов -
ный аванс, чтоб по том его реа ли зо вать и вер нуть.
При этом он на чи на ет ощу щать свое пре ды ду щее
со стоя ние, по доб ным смер ти. 

Вот та кое со стоя ние на зы ва ет ся «смерть по сле
смер ти». То есть, по сле то го, как про изош ла фи зи -
че ская, био ло ги че ская смерть его ор га низ ма, он ис -
пы ты ва ет ощу ще ние еще и сво ей ду хов ной смер ти. 

Е. Лит варь: А что та кое «ду хов ная смерть»? 

М. Лайт ман: Ду хов ная смерть — это оцен ка каб -
ба ли стом сво его пре ды ду ще го ду хов но го со стоя ния,
как низ мен но го, пус то го, без Выс ше го све та, ни чтож -
но го, по срав не нию с тем, ко то рое по лу чил сей час. 

Е. Лит варь: То есть, ни о ка кой смер ти, на са мом
де ле, речь не идет? Все де ло в мо ем от но ше нии? 
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М. Лайт ман: Ко неч но!

Е. Лит варь: И это на зы ва ет ся ду хов ной смер тью?

М. Лайт ман: Да. Как бы по доб но смер ти. 

Е. Лит варь: Но все-та ки че ло век жи вет веч но не
в фи зи че ском те ле, а в ка ком-то ду хов ном из ме ре -
нии? Я по ни маю так: су ще ст ву ет не кое из ме ре ние,
где я бу ду су ще ст во вать веч но при оп ре де лен ном ус -
ло вии. И по ка я бу ду ид ти к этой Веч но сти, мо гу пе -
ре жить со стоя ние, ко то рое мож но на звать ду хов ной
смер тью. Но это оп ре де ляю я?

М. Лайт ман: Да. Это, как мы ино гда го во рим:
«смер ти по доб но» или «за но во ро дил ся». 

М. Са ни ле вич: По сле смер ти те ла ду ша по па да ет
в Рай или Ад? Или сна ча ла на Суд Бо жий?

М. Лайт ман: «Суд Бо жий» — это тот суд, ко то -
рым че ло век су дит сам се бя, и он про ис хо дит во вре -
мя его жиз ни, в этом те ле. Ни ка ко го су да за пре де -
ла ми это го нет. Адом и Ра ем на зы ва ют ся на ши внут -
рен ние се го дняш ние со стоя ния — не по сле смер ти,
а на стоя щие, на мо мент те ку щей жиз ни. Я на зы ваю
Ра ем со стоя ние, ко гда ощу щаю се бя по доб ным
Выс ше му за ко ну при ро ды, а Адом, на обо рот, ко гда
я ему про ти во по ло жен и ис пы ты ваю, со от вет ст вен -
но с этим, жгу чий стыд, ко то рый и опи сы ва ет ся в
каб ба ле, как все по жи раю щий ад ский огонь. Это, на
са мом де ле, стыд. Это са мое страш ное чув ст во, дей -
ст ви тель но, ужас ное.

Е. Лит варь: А бы ла у нас вер сия о том, что на ша
жизнь на зем ле и есть Ад.

М. Лайт ман: Да, есть та кие вы ра же ния: «ад ская
жизнь», «ад ская ра бо та». А по срав не нию с чем? Кто
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ощу ща ет Рай или Ад? Ведь все это в срав не нии, в со -
пос тав ле нии.

Е. Лит варь: Я так пред став ляю се бе Рай: мне там
хо ро шо, он у ка ж до го свой. Так вот, от но си тель но
мое го Рая, я пред став ляю про ти во по лож ное со стоя -
ние как Ад.

М. Лайт ман: Это со вер шен но не вер но. И не име -
ет ни ма лей ше го от но ше ния к ду хов но му со стоя -
нию. Это – чис то эгои сти че ские, мел кие, бы то вые
пред став ле ния о хо ро шем и пло хом.

Е. Лит варь: А каб ба ла что-ни будь хо ро шее мо жет
лю дям ска зать?

М. Лайт ман: Да. Каб ба ла го во рит лю дям толь ко
хо ро шее: что для ка ж до го из нас уго тов ле но, на са -
мом де ле, веч ное со вер шен ное со стоя ние, толь ко
не об хо ди мо его рас крыть.

Е. Лит варь: Зна чит, это и бу дет Рай?

М. Лайт ман: Вот, ко гда ты его вы явишь, то гда
уви дишь, что это рай, и от но си тель но не го ощу тишь
свою жизнь как ад.

Е. Лит варь: Зна чит, все-та ки жизнь — Ад, и су -
ще ст ву ет Рай, толь ко я упот ре бил эти по ня тия так,
а Вы ина че.

М. Лайт ман: Мы под ра зу ме ва ем под ни ми со вер -
шен но раз ные ве щи.

Е. Лит варь: Зна чит, мы долж ны еще с Ва ми до го -
во рить ся о по ня ти ях.

М. Лайт ман: Мы долж ны не до го во рить ся, а ощу -
тить, до го ва ри вать ся здесь не о чем.

О жизни и смертиО жизни и смерти
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Е. Лит варь: Все ис пы ты ва ют раз ные ощу ще ния
по сле смер ти? 

М. Лайт ман: Ка ж дый ощу ща ет тот ду хов ный уро -
вень, ко то ро го дос тиг в этом ми ре при жиз ни. Ес ли
не дос тиг ду хов но го уров ня, ни че го не ощу ща ет. Об
этом мы уже го во ри ли.

Е. Лит варь: По че му ре ли гия и свет ская мо раль
счи та ет са мо убий ст во страш ным и не до пус ти мым
гре хом?

М. Лайт ман: Са мо убий ст во от ри ца ет ся по то му,
что че ло век из бе га ет вы пол не ния той про грам мы,
ко то рая на не го воз ло же на, счи та ет се бя не спо соб -
ным ее вы пол нить. Он не по ни ма ет, что соз дан та -
ким и по став лен в со от вет ст вую щие об стоя тель ст ва
для то го, что бы про дол жить су ще ст во ва ние и дос -
тичь реа ли за ции то го, что от не го тре бу ет ся об щей
сис те мой душ, в ко то рую он дол жен вклю чить ся как
ин те граль ная часть. 

То есть, на кла ды вая на се бя ру ки, он пре да ет
этим все че ло ве че ст во, так как от ка зы ва ет ся рас -
кры вать ис тин ную цель су ще ст во ва ния, как соб ст -
вен но го, так и всех ос таль ных лю дей.

Е. Лит варь: То гда по лу ча ет ся, что ка ж дый че ло -
век, ко то рый ро ж да ет ся в этом ми ре, име ет оп ре де -
лен ную цель, по яв ля ет ся на свет с оп ре де лен ной
про грам мой?

М. Лайт ман: Ко неч но!

Е. Лит варь: Ес ли я не вы пол няю эту про грам му,
со вер шив са мо убий ст во, то я, тем са мым, на ру шаю
не кий про цесс. И что про ис хо дит в та ком слу чае?
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М. Лайт ман: Вы вно си те этим ог ром ную по греш -
ность во всю сис те му тел и душ. Вы обя за ны вер нуть -
ся сно ва и про дол жить с от ри ца тель но го со стоя ния —
не с то го, на ко то ром по ки ну ли этот мир, – по то му
что ос та ви ли вы его имен но по сво ей во ле. 

Е. Лит варь: То есть, са мо убий ца все рав но вер -
нет ся в этот мир, для то го что бы за кон чить ту про -
грам му, ко то рую он как бы пре рвал?

М. Лайт ман: Ес те ст вен но. Ведь мы же го во рим,
что де ло не в те ле, а в тех сиг на лах и ука зах, ко то рые
оно по лу ча ет от ду ши и ко то рые реа ли зу ет.

Е. Лит варь: Зна чит, по лу ча ет ся сле дую щее: че ло -
век со вер шил са мо убий ст во, не вы дер жав ка ко го-то
дав ле ния, пре рвав, тем са мым, про пи сан ную ему
про грам му, и ко гда он опять ро дит ся в этом ми ре, то
бу дет ее за вер шать. 

Но ес ли в том же са мом мес те он опять не вы дер -
жит и на ло жит на се бя ру ки, то так и бу дет со вер -
шать кру го обо рот за кру го обо ро том, по ка ра но или
позд но не вы пол нит эту про грам му?

М. Лайт ман: Как в филь ме «День сур ка». Аб со лют -
но бес смыс лен но ухо дить из этой жиз ни та ким об ра -
зом. Этот во прос так же от но сит ся к про бле ме сво бо -
ды во ли: спо со бен он это сде лать или нет; кто дал ему
ко ман ду так по сту пить; сам ли он вы брал та кой вы -
ход? Ви ди те, как мно го тут ос та ет ся еще во про сов.

В на шем ми ре нет, кро ме каб ба ли стов, лю дей,
об ла даю щих сво бо дой во ли. Сво бо дой во ли мож но
об ла дать то гда, ко гда ты под ни ма ешь ся над ма те ри -
ей и на чи на ешь ви деть ее свер ху. 

Е. Лит варь: Ма те рия — это наш мир?

О жизни и смертиО жизни и смерти
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М. Лайт ман: Да. Ко гда ты ви дишь наш мир с по -
зи ций ду ши, а не те ла, ко гда ты под нял ся на уро вень
ду ши, ра бо тая над со бой с по мо щью спе ци аль ных
прие мов ис прав ле ния, о ко то рых и го во рит каб ба -
ла, то гда ты уже мо жешь дей ст во вать. 

С по зи ций на ше го те ла че ло век сво бод но дей ст во -
вать не мо жет. По это му пра вед ник, греш ник, убий ца,
на силь ник, са мо убий ца, го мо сек суа лист — не важ но
кто и что в на шем ми ре — не име ет ни ка кой сво бо ды
во ли. Так каб ба ли сты от но сят ся к на ше му ми ру — ни
в чем ни ко го не об ви няя, не осу ж дая и рас смат ри вая
его, как ме сто ме ха ни че ско го вы пол не ния ду хов ных
при ка зов. Вот и все. Толь ко ко гда мы под ни ма ем ся с
его уров ня на уро вень душ, то на чи на ем об ла дать сво -
бо дой во ли, и то гда, дей ст ви тель но, мы су ще ст ву ем.
До это го — че рез нас про сто про во дят ся оп ре де лен -
ные дей ст вия, мыс ли – не бо лее то го.

В са мом де ле, ска жи те, по жа луй ста, на ос но ва -
нии че го вы по сту пае те так или ина че? Ва ми управ -
ля ет все, что вас ок ру жа ет, ва ши внут рен ние по бу -
ж де ния и си лы, с ко то ры ми вы ро ди лись, об стоя -
тель ст ва, в ко то рых вас вос пи та ли, и так да лее. 

Сво бо да во ли — это то, что не бы ло пре ду -
смот ре но ра нее ни ка ки ми сис те ма ми. По это -
му в на шем ми ре мы ви дим все семь или шесть
мил ли ар дов под не воль ных лю дей, ав то ма ти че -
ски вы пол няю щих про грам му тво ре ния.

Хо ти те быть че ло ве ком на са мом де ле воль ным?
Под ни ми тесь над этим ми ром. Это мир ма те рии —
в нем сво бо ды во ли нет. Вы мо же те по го во рить с
фи зи ка ми или с био ло га ми. Они вам, в прин ци пе,
все это поч ти так же и объ яс нят.
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Сей час ста вят ся ин те рес ные опы ты, по зво ляю -
щие об на ру жить, что след ст вие оп ре де ля ет при чи ну:
на при мер, стек ло раз би ва ет ся пре ж де, чем его дос -
тиг нет пу ля. На са мом де ле, же лае мый ре зуль тат в
кон це тво ре ния (то, че го мы все долж ны дос тичь) оп -
ре де ля ет весь наш путь с са мо го на ча ла, так на зы вае -
мый, «ко нец, оп ре де ляю щий на ча ло и весь про цесс».

Е. Лит варь: То есть, не вы пол нить это не воз мож но?

М. Лайт ман: Не вы пол нить не воз мож но. Мы
обя за ны дос тичь сво его пред на зна че ния — все и ка -
ж дый. Про бле ма лишь в том, что бы в те че ние это го
пу ти, где-то на его се ре ди не, по лу чить воз мож ность
об рес ти сво бо ду во ли. В чем? 

В воз мож но сти про чи тать сей час текст на шей бе -
се ды! И в ней го во рят о том, что су ще ст ву ет воз мож -
ность сво бо ды во ли, ее реа ли за ции. На до толь ко
под нять ся над этим ми ром, ту да, где на хо дит ся ко -
манд ный пункт, от ку да нис хо дят ко ман ды в наш
мир. Ко гда ты ту да под ни мешь ся, смо жешь управ -
лять от ту да сво ей судь бой и бу дешь сам вес ти се бя к
той же це ли. Ты ее уви дишь, ты с ней со гла сишь ся.
Она — са мая луч шая из всех воз мож ных. Но ты сам
се бя по ве дешь к ней, а не бу дешь по доб но ма лень -
ко му жи вот но му все вре мя убе гать от не при ят но стей
и дви гать ся к та ко му же ре зуль та ту под не воль но.

Е. Лит варь: То есть, я обя за тель но ока жусь там,
но в од ном слу чае с удо воль ст ви ем и с ра до стью, а в
дру гом — ме ня бу дут та щить ту да, как на ар ка не?

М. Лайт ман: Да. А это очень мно го зна чит. Или
стра дать де сят ки, сот ни, ты ся чи лет, или прой ти ту -
да лег ко, сво бод но, по сти гая, ощу щая.
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Дол гая жизнь — хо ро шо или пло хо?

М. Са ни ле вич: Дол гая жизнь — это на ка за ние
или бла го слов ле ние? Ино гда, го во рят, лю ди жи вут
до 120 лет.

М. Лайт ман: Дол гая жизнь не хо ро ша и не пло -
ха – смот ря, чем она на пол не на. Это, по-мо ему, яс -
но всем. По это му глав ное для че ло ве ка — что он
дол жен со вер шить в этом кру го обо ро те, реа ли зо -
вал он се бя или нет. Де ло да же не в ко ли че ст ве лет.
Бы ло мно го каб ба ли стов, ко то рые за кан чи ва ли
свою жизнь в 30 с не боль шим, и та ких, кто до жи -
вал до 60–70–80 лет. Глав ное — ре зуль тат. Ко ли че -
ст во лет о ка че ст ве жиз ни не го во рит.

Па мять о пре ды ду щих жиз нях

Е. Лит варь: Мы за по ми на ем все, что с на ми про -
ис хо дит в те че ние дан ной жиз ни. А по че му в сле дую -
щей жиз ни мы ни че го не пом ним из пре ды ду щей? 

М. Лайт ман: По то му что все на ши ин фор ма ци -
он ные дан ные, па мять, пре об ра зо ва лись в свой ст -
ва. В свой ст ва! Я ко гда-то мно го в этой жиз ни все -
го пе ре жил, в ито ге, все у ме ня ском по но ва лось в
ка кое-то оп ре де лен ное по ни ма ние, ощу ще ние,
осоз на ние, и за тем пе ре шло в свой ст во. И ко гда я
ро ж да юсь в сле дую щий раз, во мне оп ре де лен ное
но вое свой ст во (но вое ка че ст вен но!) уже сфор ми -
ро ва но на ос но ва нии про шло го опы та, как ре зуль -
тат про шло го опы та.

Е. Лит варь: А я мог быть в пре ды ду щих кру го обо -
ро тах жиз ни ко ро лем или, ска жем, Ге ро ст ра том,
Ари сто те лем, На по ле о ном и так да лее?
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М. Лайт ман: По че му-то все муж чи ны се бя пред -
став ля ют ко ро лем, а жен щи ны — ко ро ле вой. Или
кем-то вро де это го, и ни как не мень ше. Эго изм че -
ло ве ка про сто не мо жет се бе пред ста вить, что он
был про стым че ло ве ком.

Е. Лит варь: Ну, ка кое удо воль ст вие быть слу гой
ко ро ля? Или про стым убор щи ком!

М. Лайт ман: Вот, по сколь ку удо воль ст вия от это -
го нет, вы се бе и не пред став ляе те. Это толь ко го во -
рит о том, как вы мо же те се бе са ми кра си во лгать.
Кем я был в про шлой жиз ни, не име ет ни ка ко го
зна че ния, и от че ло ве ка это скры то. Каб ба ли сту нет
ни ка ко го смыс ла это знать, по то му что его ин те ре -
су ет се го дняш нее ка че ст во, ко то рое он при об рел на
ос но ва нии сво их про шлых жиз ней, и то, как даль -
ше се бя реа ли зо вы вать. Мо гу ли я, ес ли по же лаю,
уз нать свои про шлые кру го обо ро ты? Да. Мо гу.

В кни ге «Вра та кру го обо ро тов» – са мо го из вест -
но го, ве ли ко го каб ба ли ста по след не го ты ся че ле тия —
Ари, жив ше го в 16 ве ке, опи са ны кру го обо ро ты его ду -
ши, то есть, зем ные во пло ще ния, так ска зать, ове ще -
ст в ле ния этой ду ши. Это очень ин те рес но, он был —
тор гов цем, под мас терь ем, ка ким-то сель ско хо зяй ст -
вен ным ра бот ни ком, и так да лее, на чи ная с са мых
древ них вре мен и до его на стоя щей жиз ни.

Е. Лит варь: От лич но. Зна чит, ес ли я ста ну каб ба -
ли стом, при об ре ту не кий уро вень, то то же уви жу все
свои пре ды ду щие жиз ни: и как я был ры ца рем, и
был или не был ко ро лем?

М. Лайт ман: Ры ца рем, ко ро лем... Не ра бом, не
зем ле вла дель цем? Смо же те или нет, за ви сит от то -
го, бу дет ли это не об хо ди мо для ва ше го даль ней ше -
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го про дви же ния. Ес ли не бу дет не об хо ди мо, то вы
са ми не по же лае те знать свои про шлые со стоя ния. 

Е. Лит варь: Ес ли я бу ду каб ба ли стом и за хо чу?!

М. Лайт ман: Вы не бу де те про сто так хо теть.
Быть каб ба ли стом — это зна чит, хо теть дос тичь реа -
ли за ции ко неч ной це ли. Ес ли для это го вам бу дет
не об хо ди мо ви деть свои пре ды ду щие со стоя ния, то
вы об ра ти тесь к ним и бу де те их ви деть, ес ли не бу -
дет в этом не об хо ди мо сти, у вас и же ла ние не воз -
ник нет. Цель бу дет оп ре де лять ва ше же ла ние!

Сколь ко кру го обо ро тов у че ло ве ка?

М. Са ни ле вич: Сколь ко кру го обо ро тов жиз ни
мо жет прой ти че ло век? Есть ка кое-то оп ре де лен ное
ко ли че ст во? У ка ж до го оно раз ное?

М. Лайт ман: Знае те, есть у ап те ка рей чет кое оп -
ре де ле ние: «сколь ко на до» — «quantum satis», то
есть, ко гда на до раз бав лять что-то и раз бав ля ют до
пре де ла, то есть, сколь ко не об хо ди мо, по ка не рас -
тво рит ся пол но стью. Они так и пи шут: «quantum sa-
tis» по-ла ты ни. Вот так и здесь — сколь ко на до.
Сколь ко на до — столь ко и бу дет.

Е. Лит варь: Сколь ко на до ка ж до му, ка ж дой ду ше?

М. Лайт ман: Ка ж дая ду ша долж на дос тичь сво его
пред на зна че ния, то есть, вклю чить ся в об щую сис те -
му душ, как ин те граль ная, аб со лют но здо ро вая часть.
По ка это го не сде лае те, вы долж ны бу де те на этой зем -
ле су ще ст во вать. Сколь ко лет? Сколь ко по на до бит ся.
Сколь ко кру го обо ро тов? Сколь ко по на до бит ся.

Е. Лит варь: То есть, кто-то мо жет прой ти, на при -
мер, за де сять, а кто-то за 500 кру го обо ро тов?
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М. Лайт ман: Ко неч но. Все за ви сит толь ко от то -
го, к ка ко му сор ту душ вы от но си тесь в этой сис те -
ме: к бо лее вы со ко му или к низ ко му. «Выс ший —
низ ший» — это от но си тель но. Но вот к ка ко му сор -
ту душ вы от но си тесь, и в ка ком по ряд ке эта сис те -
ма долж на вос ста нав ли вать ся, – то есть, стро ить ся
из пра виль но со б ран ных, ис прав лен ных душ — от
это го за ви сят ва ши кру го обо ро ты. Ко гда вы по лу -
чи те воз мож ность сво бо ды во ли — по сле это го уже
все за ви сит толь ко от вас.

Е. Лит варь: Вы го во ри те о ду шах. Я по нял, что
там то же су ще ст ву ет ка кая-то дис кри ми на ция?

М. Лайт ман: Да. Ес ли есть боль ше од ной, то
долж ны же они чем-то от ли чать ся друг от дру га? Вот
они и от ли ча ют ся. У од ной есть од но, у дру гой —
дру гое. А ес ли их мно го, зна чит, они раз де ля ют ся
ме ж ду со бой по ка ким-то па ра мет рам, не так ли?

Е. Лит варь: Мне это не очень нра вит ся.

М. Са ни ле вич: Вы ска за ли «мно го». А ко ли че ст -
во душ и ко ли че ст во тел — оди на ко во?

М. Лайт ман: Да. Ко ли че ст во душ и ко ли че ст во
тел оди на ко вое, но про из воль ное, в за ви си мо сти от
то го, ка кую за да чу они вы пол ня ют, ка кое ко ли че ст -
во эго из ма в дан ный мо мент про яв ля ет ся.

Каб ба ла о ле тар ги че ском сне

Е. Лит варь: Что мо жет ска зать каб ба ла о ле тар ги -
че ском сне? 

М. Лайт ман: Ни че го. Че ло век мо жет по лу чить
удар по го ло ве и впасть в ле тар ги че ский сон.
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Е. Лит варь: Ну, а для че го? Мы же вы яс ни ли —
все су ще ст ву ет по про грам ме.

М. Лайт ман: При этом «вы клю ча ет ся» связь с ду -
шой, и по это му те ло не счи та ет ся су ще ст вую щим.
Для че го оно су ще ст ву ет? Для то го что бы дать ос -
таль ным лю дям оп ре де лен ный вид на груз ки пси хо -
ло ги че ской и фи зи че ской.

Е. Лит варь: По ухо ду за этим те лом?

М. Лайт ман: Да. И, кро ме то го, ду ша в этом со -
стоя нии на хо дит ся, как бы, «в от стой ни ке»: она не
об ла ча ет ся в дру гое те ло, не име ет ни ка ких функ -
ций, а про сто на хо дит ся в со стоя нии ожи да ния. 

Е. Лит варь: Для то го что бы по чув ст во вать при -
кос но ве ние к веч но сти, не об хо ди мо вый ти из сво -
его фи зи че ско го те ла?

М. Лайт ман: «Вый ти из сво его те ла» – то есть,
ото жде ст вить се бя с ду шой. А те ло про дол жа ет су -
ще ст во вать. Я жи ву нор маль но в этой жиз ни и на чи -
наю ощу щать се бя су ще ст вую щим на ду хов ном уров -
не. Мое те ло в на шем ми ре со су ще ст ву ет со все ми. Я
сей час с ва ми раз го ва ри ваю, я су ще ст вую вме сте с ва -
ми в ва шем ми ре (в ва шем!), кро ме то го, я су ще ст вую
еще в сво ем ми ре — в ду хов ном.

Е. Лит варь: В сво ем ми ре Вы на хо ди тесь в фи зи -
че ском те ле?

М. Лайт ман: Как это в «фи зи че ском»? В фи зи че -
ском те ле я на хо жусь в кон так те с ва ми че рез обо -
лоч ку, ко то рая на зы ва ет ся «фи зи че ское те ло».

Е. Лит варь: Зна чит, Вы как бы од но вре мен но на -
хо ди тесь в двух точ ках?

М. Лайт ман: Да. Ду ша — на ду хов ном уров не…
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Е. Лит варь: При чем, Вы мо же те го во рить со
мной сей час на фи зи че ском уров не, и, до пус тим, с
Твор цом — на ду хов ном? У Вас сей час мо жет быть
два дцать диа ло гов? 

М. Лайт ман: Я на хо жусь в диа ло ге с дру ги ми каб -
ба ли ста ми.

Е. Лит варь: Вот пря мо сей час Вы мо же те вес ти
од но вре мен но два диа ло га?!

М. Лайт ман: Да. Ко неч но! Мы же го во ри ли о
том, что че ло век дол жен в те че ние этой жиз ни дос -
тичь наи выс ше го ду хов но го раз ви тия, то есть, су ще -
ст во вать в этом те ле и од но вре мен но под ни мать
свою ду шу до ее кор ня.

Е. Лит варь: Да, но я пред став лял это ина че: Вы
бе се дуе те со мной, по том от клю чае тесь, и, по бы вав
в дру гом из ме ре нии, воз вра щае тесь.

М. Лайт ман: То есть, дух уле тел из те ла и от пра -
вил ся ку да-то ту да, по том опять вер нул ся? Нет.
Это — два из ме ре ния.

Е. Лит варь: И два ра зу ма?

М. Лайт ман: Ко неч но. 

Что оз на ча ет ко нец све та?

М. Са ни ле вич: Как бу дет вы гля деть ко нец све та?
Как бу дет про ис хо дить апо ка лип сис?

М. Лайт ман: У све та нет кон ца. Свет — бес ко -
неч ный. Все за ви сит от на ше го вос при ятия дей ст -
ви тель но сти. По это му во прос этот аб со лют но не -
пра во моч ный.

Е. Лит варь: Это опи са но в Биб лии!
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М. Лайт ман: То, что на пи са но, на до еще по нять.
Ка ж дый трак ту ет ее, как угод но. «Ко нец све та» —
та ко го по ня тия нет. Ко нец ми ра. Да? Мир наш, ко -
неч но же, име ет свой ко нец, окон ча ние.

Е. Лит варь: Мир — на ша пла не та?

М. Лайт ман: Наш ма те ри аль ный мир име ет свое
окон ча ние. Луч ше это рас смат ри вать в раз де ле
«Вос при ятие ре аль но сти», я объ яс ню по че му. 

По то му что наш мир — это то, что мы се бе пред -
став ля ем на ос но ва нии ин фор ма ции, по лу чае мой от
на ших пя ти ор га нов чувств. Как толь ко на ши пять
ор га нов чувств из ме ня ют ся, ста но вят ся ду хов ны ми,
то этот мир тут же пре вра ща ет ся в ду хов ный мир, те -
ря ет все свои ма те ри аль ные со став ляю щие.

Есть ли кру го обо ро ты у жи вот ных?

Е. Лит варь: Есть ли ре ин кар на ция, то есть «кру -
го обо ро ты жиз ни» у жи вот ных?

М. Лайт ман: Нет. По то му что у жи вот ных нет
ду ши.

Е. Лит варь: То гда еще во прос: ста нет ли моя со -
ба ка в сле дую щей жиз ни тиг ром?

М. Лайт ман: Со ба ка не ста нет ни кем, по то му что
у нее нет ду ши, нет сле дую щей жиз ни.

Е. Лит варь: А как же она жи ла в этой жиз ни, что
ее ожив ля ло? 

М. Лайт ман: Су ще ст во вал жи вой ор га низм, ко -
то рый ожив ля ла жи вот ная ду ша, на зо ви те это так,
но это — фи зио ло ги че ская суб стан ция.
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М. Са ни ле вич: Есть жи вот ная ду ша и че ло ве че -
ская ду ша?

М. Лайт ман: Нет. Че ло ве че ская ду ша — это свой -
ст во от да чи, ко то рое че ло век при об ре та ет, ра бо тая
над со бой.

Е. Лит варь: Мы не го во ри ли се го дня об от да че,
мы ее не по ни ма ем.

М. Лайт ман: От да ча — это аль тру изм, лю бовь,
ощу ще ние ближ не го. Чем че ло век от ли ча ет ся от
жи вот но го? Жи вот ное су ще ст ву ет в на шем ми ре —
и че ло век су ще ст ву ет в на шем ми ре. У жи вот но го
есть те ло — и у че ло ве ка есть те ло. Те ло жи вот но го
уми ра ет — и те ло че ло ве ка уми ра ет. У че ло ве ка су -
ще ст ву ет ре ин кар на ция? Да. У жи вот но го су ще ст -
ву ет ре ин кар на ция? Нет. 

В чем от ли чие че ло ве ка от жи вот но го? В том, что
его ду ша сно ва об ре та ет воз мож ность су ще ст во вать
в свя зи с те лом на ше го ми ра. Те ло все гда но вое!

Оно не име ет ни ка ко го от но ше ния к пре ды ду ще -
му те лу. До пус тим, ро ди лось те ло жи вот но го и вдруг
оно по лу ча ет связь с ду шой, то гда это уже на зы ва ет -
ся «че ло век». А ес ли те ло жи вот но го не по лу ча ет
связь с ду шой, то гда это на зы ва ет ся «жи вот ное».
Сколь ко в на шем ми ре жи вот ных, сколь ко в на шем
ми ре лю дей, ко то рые, на са мом де ле, жи вот ные?

Е. Лит варь: Вы про сто хо ти те ос кор бить лю дей.
Мо жет быть, во об ще Ва ша за да ча се го дня бы ла
имен но та кой: зая вить, что ес ли че ло век не каб ба -
лист, то он поч ти как моя со бач ка, ко то рая, по хо же,
тиг ром все-та ки не бу дет.

М. Лайт ман: А мы об этом и го во ри ли. О том, что
че ло век, ко то рый не ра бо та ет над сво им ду хов ным
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воз вы ше ни ем, су ще ст ву ет в этом ми ре ме ха ни че -
ски. В этом нет ни че го ос кор би тель но го. Это не об -
хо ди мое со стоя ние, в ко то ром су ще ст во ва ли аб со -
лют но все. И по сте пен но-по сте пен но все боль ше
лю дей по лу ча ют воз мож ность реа ли зо вать свою
сво бо ду во ли, ста но вят ся каб ба ли ста ми и име ют
дос туп к по сти же нию Выс ше го ми ра. 

До это го они, дей ст ви тель но, жи вот ные. У них
су ще ст ву ет толь ко жи вот ное те ло и точ ка, ко то рая
еще не раз ви ва ет ся — за ро дыш бу ду щей ду ши. Эта
точ ка в оп ре де лен ном кру го обо ро те вдруг про яв ля -
ет ся в че ло ве ке во про сом о смыс ле жиз ни, и то гда
он ее на чи на ет раз ви вать, раз ви вать свою ду шу. 

Вот ра зо вьет свою ду шу, адап ти ру ет се бя к ней,
со еди нит ся, бу дет су ще ст во вать на ее уров не, а не в
те ле, то гда и нач нет на зы вать ся че ло ве ком. А ес ли
круг за кру гом воз вра ща ет ся в фи зи че ское те ло и су -
ще ст ву ет в нем, то на зы ва ет ся че ло ве ком на ше го
ми ра или, в прин ци пе, жи вот ным, по то му что ни -
чем от не го не от ли ча ет ся, — ну, раз ве что, не сколь -
ко бо лее вы со кой или, на обо рот, ме нее вы со кой ор -
га ни за ци ей жиз ни, и все. 

Сво бо ды во ли у не го нет. По ни ма ние, как он су -
ще ст ву ет, от сут ст ву ет. Что же есть? Раз ви тие куль -
ту ры, нау ки? Се бе же во вред – ни че го боль ше. По -
это му он счи та ет ся че ло ве ком на ше го ми ра. 

Каб ба ла счи та ет че ло ве ком «Ада ма». «Адам» —
это «по доб ный» Выс шей си ле. В пе ре во де «адам» оз -
на ча ет «по до бие» («до ме»).

Е. Лит варь: Мож но ска зать, что каб ба ли сты во -
об ще дос та точ но скеп ти че ски и снис хо ди тель но от -
но сят ся к на ше му ми ру?
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М. Лайт ман: Ни в ко ем слу чае! По то му что толь -
ко в на шем ми ре мож но реа ли зо вать сво бо ду во ли.

Е. Лит варь: А каб ба ли сты лю бят лю дей?

М. Лайт ман: Боль ше, чем лю ди са ми лю бят се бя.
По то му что эти лю ди — как ма лень кие де ти, они
долж ны по взрос леть как мож но бы ст рее, ощу тить
не об хо ди мость в рас кры тии смыс ла жиз ни и уз нать,
как дос тичь этой це ли. По это му каб ба ли сты де ла ют
все, что толь ко мо гут, для то го что бы по мочь всем
ос таль ным лю дям в реа ли за ции этой воз мож но сти:
по ско рее дос тичь са мо го хо ро ше го со стоя ния. 

Е. Лит варь: И это ис крен не?

М. Лайт ман: А мо жет ли быть ина че у че ло ве ка,
ко то рый дос тиг же ла ния от да вать, как вся при ро да,
ко то рый ви дит, что его со стоя ние за ви сит от всех ос -
таль ных душ? По то му что сис те ма-то об щая — не -
дос та точ но ис пра вить свою ду шу, ты дол жен ждать,
по ка все ос таль ные ду ши ис пра вят ся и со еди нять ся
в один об щий здо ро вый ор га низм. Зна чит, твоя за -
да ча, ес ли ты ис пра вил ся, по мо гать всем им в мак -
си маль ной ме ре. Боль ше ни ка ко го пла на, прак ти -
че ски, не су ще ст ву ет.

Е. Лит варь: Про сто каб ба лист в этом за ин те ре со -
ван как бы с двух сто рон?

М Лайт ман: Кров но! Шкур но…

Е. Лит варь: Во-пер вых, по то му что лю бит, а во-
вто рых, по то му что (шкур но!) он сам че го-то не до -
по лу ча ет, по ка все ос таль ные не ис пра вят ся?

М Лайт ман: Ес те ст вен но – он су ще ст ву ет как
здо ро вая клет ка в боль ном ор га низ ме. Что же в
этом хо ро ше го?
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Кем бу дет че ло век в сле дую щей жиз ни?

Е. Лит варь: Вос точ ные уче ния и ре ли гии го во рят,
что по сле дую щая че ло ве че ская жизнь за ви сит от не -
кое го за ко на кар мы, ко то рый оп ре де ля ет, кем че ло -
век в ней бу дет. И в за ви си мо сти от то го, как он про -
жил эту жизнь, очень мо жет быть, что он бу дет жи вот -
ным, рыб кой, птич кой и еще кем-ни будь. Это так?

М. Лайт ман: Ни ко гда ни од но су ще ст во, ни ка -
кой объ ект — не жи вой, рас ти тель ный, жи вот ный,
че ло век – не мо жет стать ни кем, кро ме как тем, кто
он есть. Не мо жет это го быть! По то му что мы име -
ем де ло с чет ки ми, де тер ми ни ро ван ны ми ха рак те -
ри сти ка ми ду хов ной ма те рии, ко то рая пред став ля -
ет, за тем, от пе ча ток в на шем ми ре. 

Су ще ст ву ет че ты ре ви да ду хов ной ма те рии, а в
на шем ми ре есть че ты ре ви да «ма те ри аль ной ма те -
рии» (ес ли так мож но ска зать). По это му не мо жет
быть ина че — ка мень все гда ос та нет ся кам нем, рас -
те ние рас те ни ем, жи вот ное жи вот ным. Ни ка кой ре -
ин кар на ции у них нет! 

Че ло век — един ст вен ный из жи вот ных на ше го
ми ра, ко то рый по лу ча ет в до пол не ние ду хов ный ко -
рень. Этот ду хов ный ко рень со про во ж да ет его по сто -
ян но и да ет в на шем ми ре ап пли ка цию, или ко пию
на ше го те ла. Ду ша оп ре де ля ет те свой ст ва и те об -
стоя тель ст ва, ко то рые сле дую щее те ло долж но иметь.
Ес те ст вен но, не слу чай но че ло век вдруг ро ж да ет ся
та ким или эта ким — ду ша оп ре де ля ет эти об стоя -
тель ст ва, свой ст ва и так да лее. И, ко неч но, со стоя -
ние ду ши из про шло го во пло ще ния оп ре де ля ет со -
стоя ние че ло ве ка в бу ду щем. 

И это — не со мнен но! На ка ком уров не, и ка ким
об ра зом я за кон чил пре ды ду щую жизнь, че го дос -
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тиг сво ей ду шой, и что я дол жен даль ше в ней ис -
прав лять и ку да под ни мать, за ви сит, ес те ст вен но, и
мое со стоя ние «в этом ми ре» в сле дую щей жиз ни.

Е. Лит варь: Я мо гу быть в сле дую щей жиз ни
жи вот ным?

М. Лайт ман: Нет. Ни ко гда!

Е. Лит варь: А вот, ве ли кий Ари, на ко то ро го Вы
ссы ла лись, в кни ге «Вра та Кру го обо ро тов» со вер -
шен но чет ко пи шет, что че ло век мо жет ро дить ся и
жи вот ным, и птич кой, и рыб кой.

М. Лайт ман: И рас те ни ем, и кам нем.

Е. Лит варь: Что Вы на это ска же те?!

М. Лайт ман: Я изу чал эту кни гу еще со сво им учи -
те лем и по сле это го мно го раз. Для ме ня это не но во.
Я очень рад, что лю ди что-то про чи та ли, ус лы ша ли и
по черп ну ли из то го, что пи шет Ари. А те перь они
долж ны по нять, о чем же идет речь. Ари пи шет о тех
со стоя ни ях внут ри че ло ве ка — не жи вом, рас ти тель -
ном, жи вот ном и че ло ве че ском, ко то рые су ще ст ву ют
в ка ж дом из нас, и ко то рые мы долж ны про хо дить.

Е. Лит варь: То есть, ес ли у не го на пи са но, что я в
сле дую щей жиз ни бу ду ос лом, то на са мом де ле я бу -
ду не ос лом, а че ло ве ком со свой ст ва ми ос ла? 

М. Лайт ман: Гру бо го во ря, так. Во прос в дру гом.
Ска жи те мне, по жа луй ста, что же за осо бое пред на -
зна че ние есть у рыб ки? 

Е. Лит варь: За кон кар мы не го во рит о «пред на -
зна че нии», он го во рит о на ка за нии. Ты пло хо вел се -
бя в жиз ни, и те перь уж, из ви ни…

М. Лайт ман: Ты бу дешь ос лом?
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Е. Лит варь: Да. А по том мы те бя опять сде ла ем
че ло ве ком, и пой дешь даль ше. 

М. Са ни ле вич: Так, про сто, на зы ва ют ся со -
стоя ния, да?

М. Лайт ман: Ко неч но. Я вче ра раз го ва ри вал с од -
ним уни вер си тет ским пре по да ва те лем, ко то рый то -
же го во рил об этом: «Вот, по смот ри те, что на пи са -
но у Ари». Про бле ма в том, что лю ди не по ни ма ют
язы ка каб ба ли стов. 

Каб ба ли сты го во рят на язы ке вет вей, то есть, они
бе рут на зва ния из на ше го ми ра для обо зна че ния ду -
хов ных со стоя ний. Ко гда они го во рят «цве ток», «жи -
вот ное» или ка кой-то не жи вой объ ект, то име ют в ви -
ду ду хов ные со стоя ния че ло ве че ской ду ши. 

В каб ба ле го во рит ся толь ко о че ло ве ке, и ни о
ком дру гом! Че ло век на зы ва ет ся «ма лень кий мир»,
в ко то ром су ще ст ву ет аб со лют но все. И кро ме че ло -
ве ка нет боль ше ни че го.

Е. Лит варь: Ко гда Ари го во рит, что ты бу дешь ос -
лом, то он име ет в ви ду не кие со стоя ния, ко то рые че -
ло век дол жен прой ти, ус лов но на зы вае мые «ос лом»?

М. Лайт ман: Он под ра зу ме ва ет ду шу, ко то рая бу -
дет за ни мать жи вот ный уро вень сво его раз ви тия.

Но се го дня, се го дня у вас нет да же это го жи вот -
но го со стоя ния. Вы се го дня — да же еще и не осел!
Вы се го дня толь ко точ ка, ка п ля, за ча ток ка ко го-то
ду хов но го со стоя ния, из ко то ро го долж но вы рас ти
ва ше не жи вое ду хов ное со стоя ние, за тем, рас ти -
тель ное, за тем жи вот ное и за тем че ло век.

Е. Лит варь: Так это он да же не о на шем уров не го -
во рит? Это ду хов ные со стоя ния?
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М. Лайт ман: Ко неч но, не о на шем. О на шем ми -
ре каб ба ла не го во рит во об ще.

Е. Лит варь: А вос точ ные уче ния го во рят о на шем
ми ре! 

М. Лайт ман: Каб ба ла о на шем ми ре ни од ним
сло вом не упо ми на ет, она го во рит толь ко о ду ше. А
за чем о на шем ми ре го во рить?! О на шем ми ре го во -
рят ес те ст вен ные нау ки. Или вы го во ри те о ду ше,
ко то рая не име ет ни ка ко го от но ше ния к на ше му
ми ру, или вы го во ри те о на шем ми ре, имея в ви ду
ес те ст вен ные нау ки.

Е. Лит варь: Зна чит, ко гда Ари упот реб ля ет тер -
мин: «ка мень», «рас те ние», «жи вот ное», то он име -
ет в ви ду со стоя ния, не имею щие от но ше ния к на -
ше му ми ру?

М. Лайт ман: Со стоя ния ду ши. Он го во рит о кру -
го обо ро тах ду ши! К те лу это не име ет от но ше ния!
Те ло во об ще не име ет кру го обо ро тов, оно уми ра ет,
а в сле дую щий раз по яв ля ет ся дру гое те ло.

Е. Лит варь: А я в на шем ми ре в сле дую щей жиз -
ни сно ва бу ду муж чи ной? 

М. Лайт ман: Муж чи ной.

Е. Лит варь: Спа си бо Вам боль шое.
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АРИ – великий каббалист 16 века
(полное имя Ицхак Лурия Ашкенази, 1534—1572 гг.)

Беседу ведут преподаватели Академии
Эран Шиевич и Эли Винокур

Эран: По вашим многочисленным просьбам мы
начинаем серию передач, посвященных теме «Клас-
сики каббалы». Сегодня мы поговорим об АРИ. 

Эли: Я уверен, что все слышали об АРИ. Немного
биографических данных. Ари родился в 1534 году в
Иерусалиме, в 8-летнем возрасте он уехал с ма-
терью в Египет к дяде, потому что после смерти
его отца материальное положение семьи в Израиле
было тяжелым. В Египте Ари прожил до 36 лет.
Относительно его жизни, 36 лет — это очень боль-
шая часть – он умер в 38 лет. 

Неожиданно он принял решение, не поддающееся
объяснению, – переехать в Цфат. В те времена Цфат
был городом каббалистов. Каббалисты со всех кон-
цов страны стекались туда. Он приехал в Цфат и, про-
жив там всего лишь полтора года, сделал такое, что не
удалось сделать никому в истории человечества. Он
развил новый метод в науке Каббала, начав процесс
адаптации Каббалы для последующих поколений.
Период АРИ был особенным для народа Израиля. 

Эран: Расскажите подробнее, чем знаменит
АРИ, почему он является такой выдающейся лич-
ностью в еврейской истории?

АРИ — настолько особенный, что я даже не знаю,
с чего начать. Наука Каббала начала свое развитие от
Авраама. Он был первым каббалистом, раскрывшим
силы, стоящие за материей, всю систему этих сил. Ге-
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матрия слова «Природа» — та же, что слова «Элоким».
Элокут (Божественность, ивр.) — это громадная си-
стема, которая управляет нами и всей действительно-
стью и продвигает ее к цели. Эта система является
предметом науки Каббала. Авраам в своей книге
Ецира открыл ее в очень ограниченной форме, он от-
крыл лишь то, что было важно для его времени. 

Он основал группу каббалистов, которая впо-
следствии разрослась до размеров народа Израиля,
прошла многие духовные подъемы, египетское из-
гнание, получение Торы, период строительства
Храма, а затем период разрушения Храма и изгна-
ния. А за изгнанием, как мы изучаем это в Каббале,
должно прийти избавление. И это должно быть пол-
ным избавлением, не похожим на то, что последо-
вало за египетским или вавилонским изгнаниями.
Известны четыре изгнания, в настоящее время мы
находимся в конце последнего из них. 

АРИ развил метод выхода из изгнания. РАШБИ,
написав «Книгу Зоар», ознаменовал начало изгна-
ния. АРИ же представляет конец периода изгна-
ния. С него Каббала со времени изгнания начала
выходить из скрытия. Ари является Машиахом Бен
Йосефом, основателем науки Каббала, предназна-
ченной для исправления мира. Поэтому он важен
и дорог нам.

Мы не можем оценивать каббалистов своими
мерками, определяя, кто из них был более выдаю-
щимся — Моше, РАШБИ, рабби Акива, Авраам,
АРИ. А между ними были еще сотни и тысячи. Мы
со своей ступени можем судить о каббалисте только
согласно тому, что мы от него получаем. Бааль Су-
лам пишет, что рабби Акива знал намного больше,
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чем рабби Шимон, он был учителем рабби Ши-
мона. Рабби Шимон знал небольшую толику того,
что знал рабби Акива. 

Мы оцениваем согласно полученному нами, и у
нас нет иного выбора. АРИ принес в мир методику
исправления. С ее помощью мы сможем выйти из
тяжелого процесса нашего развития, в котором пре-
бывает весь мир, и который привел, в конце концов,
к тяжелейшему всеобщему кризису. Человечество не
видит пока, каким образом можно из него выйти. 

А мы с помощью метода АРИ, начиная его реа-
лизацию, используя его в своей повседневной жизни
и применяя к своему состоянию, видим, что для нас
сделал этот человек. Его называют святым АРИ. И
он дал нам возможность подняться к святости. 

Эли: Что особенного в этом методе, который
развил АРИ и о котором мы так много говорим?

Метод Каббалы предназначен для человека, для
выполнения им внутренних исправлений своей
души, чтобы получить возможность подняться над
природой этого мира, почувствовать себя в вечно-
сти и совершенстве с общей природой, которая на-
зывается Элоким. Человек должен подняться на
этот уровень, и это обязан сделать каждый вне связи
с происхождением, половыми или национальными
признаками. К этому придет все человечество, как
написано: «все познают Меня от мала до велика». 

А для исправления душ необходима особая ме-
тодика. До АРИ каббалисты не занимались этим.
Они занимались собственным исправлением, но не
обучением или распространением этого метода в
массах, поскольку те поколения еще не были к
этому готовы. Души в своем развитии из поколения
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в поколение, в процессе кругооборотов, еще не до-
стигли состояния, требующего исправления. 

По след ним пред ста ви те лем всех преж них по ко ле -
ний, ко то рый за вер шил весь пе ри од пред ше ст вую -
ще го раз ви тия, был РА МАК, рав Мо ше Кор до ве ро.
Он жил в тот же пе ри од в Цфа те. Он был ве ли чай шим
каб ба ли стом. Но, ко гда он уви дел, как АРИ рас кры -
ва ет нау ку Каб ба ла на со вер шен но ином уров не, он
за крыл свою шко лу и стал уче ни ком АРИ. А он был
на мно го стар ше АРИ, был ува жа ем и из вес тен. 

Я начал свою учебу с книг РАМАКА — «Пардес
Римоним», «Перах аРимон», изучал эти книги, пока
не пришел к АРИ. И на себе испытал, насколько
они сложны и непонятны по сравнению с методом
АРИ, который просто создан для наших душ. 

АРИ не писал сам, все книги АРИ записаны его
учеником Хаимом Виталем. МАРХУ оставил нам
огромное количество своих писаний, это, примерно,
20 с лишним томов. И там — вся наука Каббала, ко-
торая нам необходима. А то, что сделали остальные
каббалисты после АРИ, как пишет Бааль Сулам,
причисляя к ним и себя, так они только упростили,
адаптировали для каждого поколения то, что сделал
АРИ. Каждый каббалист адаптировал метод к тому
поколению, в котором он жил. 

Эран: После испанского и португальского изгна-
ний, после создания АРИ своего метода, произошел
скачок в эгоистическом желании человечества, ко-
торое обусловило начало промышленной революции,
произошла французская революция, закончился пе-
риод Средневековья. Начался новый этап развития.
В чем особенность того отрезка времени, когда
действовал АРИ, в 2000-летнем периоде изгнания?
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Этот период можно разделить на особые этапы.
Я не хотел бы начинать объяснять на уровне гема-
трий и расчетов. Развитие человечества дошло до
основания, есод — это одна из десяти сфирот. И
АРИ представлял метод исправления есод. Малхут,
десятую сфиру мы не можем исправить, это воз-
можно, только когда малхут поднимается к есод, и
этот метод называется методом есод, методом Ма-
шиаха Бен Йосефа. Йосеф — это праведник. Пра-
ведник –основа мира, он является неким символом
всего того исправления, которое должен начать мир. 

В его период уже начали раскрываться Высшие
света, силы природы начали опускаться в наш мир,
и начали поворачивать его в направлении коне-
чного развития. Это включало в себя развитие тех-
нологий, печатного дела, в особенности начали раз-
виваться университеты, выйдя из-под власти рели-
гии. Начался период Возрождения. 

Происходили многочисленные революции. Таков
последний период раскрытия человечества в разно-
образных плоскостях, в конце которого оно и пребы-
вает. Понятно, что, почти за 400 лет со времен АРИ,
человечество использовало все свои возможности,
чтобы сделать лучше этот мир. Люди надеялись, раз-
вивая себя, достичь процветания во имя вселенского
счастья. Но пришли к тому, что ни в одном занятии —
чем бы они ни занимались в процессе своего разви-
тия – они не находят никакого наполнения. 

Параллельно с развитием технологий, науки,
культуры, АРИ развил метод исправления. Сегодня
мы находимся уже в конце того периода, на заре ко-
торого Ари развил свой метод, и который завершил
Бааль Сулам, передав его нам для использования в
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готовом и удобном виде. А с другой стороны, мир
уже пришел к достаточной степени отчаяния, и го-
тов слушать, надеясь услышать о методе, с помощью
которого можно было бы избавиться от пустоты,
выйти из того кризиса, о котором мы говорили в
предыдущей беседе. АРИ для нас — это все. 

Эли: Вы говорили об АРИ и о Бааль Суламе. Если
их метод был настолько революционным, симво-
лизирующим начало нового периода, что же случи-
лось в последующий отрезок времени — от сере-
дины 16 века до середины 20 века, когда этот ме-
тод был еще скрыт?

Нет, он не был скрыт. Он уже начал раскры-
ваться, но это происходило согласно развитию душ.
После АРИ его методом занимались другие кабба-
листы, делая это уже публично, но, используя
именно метод АРИ, а не предыдущий метод, кото-
рый был чрезвычайно скрытым и предназначался
исключительно для индивидуального развития. 

Метод АРИ — это метод для исправления масс,
для исправления всего мира, всех душ. Его метод
предназначался не для какого-то отдельного чело-
века, который приходил к каббалисту, как я в свое
время пришел к РАБАШУ. Я был рядом с ним, ежед-
невно получая свою порцию, и согласно этому раз-
вивался, прилепившись к нему. Этот метод был хо-
рош для индивидуального развития. И это было
правильно для того времени. Но сегодня мы при-
шли к необходимости подъема всего мира. И это от-
личается от метода, когда один прилепляется к дру-
гому и с его помощью учится, как это было в давние
времена. Метод АРИ предназначается для широких
масс. Кроме того, надо понять, что в кругооборотах
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душ существует одна особая душа, которая каждый
раз перевоплощается по ходу истории…

Эран: Которая перевоплощается, как пишет
РАБАШ один раз в 10 поколений?

Предположим, но 10 поколений — это лишь по-
нятие, и не всегда ты можешь точно посчитать это,
учитывая наши временные мерки. Кроме того,
когда-то люди жили меньше, сейчас они живут
больше. И это не точно 250 лет. Но не в этом дело. 

Душа, которая раскрылась в Аврааме, затем в
Моше, а затем в РАШБИ, АРИ и Бааль Суламе —
это душа, которая прошла 50 полных кругооборо-
тов. И поэтому метод, который завершил Бааль Су-
лам — это, по сути, целостный метод исправления,
который мы имеем сегодня. 

АРИ был основоположником метода, выполнив,
скажем, последнюю версию этого метода, предна-
значенную для исправления. А Бааль Сулам, про-
комментировав книгу Зоар и писания АРИ, тем са-
мым упростил метод, еще больше адаптировав его
для использования в массах. 

Я бы вообще не разделял особенно этих двух каб-
балистов — АРИ и Бааль Сулама. Они очень отли-
чаются от остальных каббалистов, наших праотцев
Авраама, Моше и РАШБИ, потому что эти трое за-
нимались наукой Каббала на уровне корней. А АРИ
и Бааль Сулам занимались ею на уровне ветвей, на
уровне нашего мира. 

Эли: В своей книге «Плоды мудрости. Письма»
Бааль Сулам пишет о том, что удостоился души
АРИ. Существует большая путаница вокруг этого
понятия кругооборота душ. В чем значение того,
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что одна и та же душа перевоплощается, переходя
от одного каббалиста к другому?

Ты думаешь, в рамках нашей программы мы смо-
жем это выяснить? Давайте сделаем так. Вы подго-
товите вопросы в какой-то определенной последо-
вательности, и мы попробуем это объяснить. 

Эран: Мы просим телезрителей присылать нам
свои вопросы на тему «кругооборот душ» через сайт
Интернета kab.tv, а мы, в свою очередь, подгото-
вим отдельную программу на эту тему. 

АРИ разработал метод для масс, отличающийся
от метода, предписывающего индивидуальное обу-
чение. Но мы видим, что АРИ запретил изучать этот
метод остальным своим ученикам, кроме рава
Хаима Виталя, который записал все книги АРИ.
Все-таки это был метод «Рав и ученик»? 

Рав Хаим Виталь тоже лишь учился, но не обу-
чал. А его писания были раскрыты и напечатаны
только спустя несколько поколений. 

Эли: Я слышал, АРИ просто запретил осталь-
ным ученикам заниматься этим методом перед
своей смертью. Как это объяснить?

Это про сто объ яс ня ет ся: ведь рас кры тие ме то -
да — это еще не реа ли за ция ме то да. Был рас крыт
ме тод Ко неч но го ис прав ле ния душ и их подъ е ма
на ду хов ный уро вень, в ду хов ное из ме ре ние, в
ощу ще ние ду хов но го ми ра. И это ка са ет ся всех
душ и все го че ло ве че ст ва. Но это не оз на ча ет, что
ты мо жешь не по сред ст вен но за нять ся этим в на -
шем ми ре. Долж но прой ти оп ре де лен ное вре мя
ме ж ду по лу че ни ем ме то да и его реа ли за ци ей. Есть
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да ро ва ние То ры и есть по лу че ние То ры. Это две
со вер шен но раз ные ве щи. 

Последний период начался с возвращения народа
Израиля на свою землю 100 –150 лет назад, начиная
с первой алии. Бааль Сулам определяет этот период,
как дарование сверху. Но мы еще не приняли это
снизу. А пока этого не произошло, мы не являемся
хозяевами этого метода. Мы должны его получить,
принять, изучить и тогда только начать реализовы-
вать. А для этого необходимо длительное время.
Сейчас нам это предстоит, я думаю, десять лет. 

Эран: Но насчитывают 230 лет?! 

Это тоже неверно. И можно сравнить с тем, что еги-
петское изгнание продолжалось 210 вместо 400 лет, это
необходимо понимать. Эти расчеты не точные. 6.000
лет — время, предписанное сверху, отмеренное сверху
для исправления мира с помощью сил природы. Это
означает – путем страданий, что называется, бэито (в
свое время), мир должен прийти к исправлению. 

Но если мы будем распространять этот метод и с его
помощью покажем человечеству, насколько нам вы-
годно пройти свое развитие без страданий, вызывае-
мых силами природы, если мы будем продвигаться
сами, то раскроем прекрасную жизнь, на самом деле
рай на земле. Мы сделаем это в гораздо более короткое
время и не будем вынуждены страдать еще 200 лет. Ведь
сейчас мы только вступаем в период страданий. Но я
надеюсь, что мы его быстро закончим и пойдем путем
Торы, путем света, а не путем страданий. 

Эран: Вы говорите о сроке десять лет?

Я не думаю, что человечеству отведено больше
времени, чтобы выбрать путь Торы или путь страда-
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ний, путь ахишена (ускоряя время) или путь бэито.
Это видно по тому, что происходит. И поэтому Ба-
аль Сулам, рав Кук и все последние каббалисты про-
сто кричат о том, насколько насущно быстро рекла-
мировать науку Каббала, как метод исправления,
как метод помощи человечеству, стоящему перед
опасностью уничтожения. Бааль Сулам пишет об
этом в своей книге «Последнее поколение». Если
человечество не успеет исправить себя с помощью
Высшего света, с помощью особой силы, которую
человеку может принести наука Каббала, оно вой-
дет в состояние всемирного краха, в состояние
третьей мировой войны. 

Эли: То же самое говорил и Эйнштейн, создав
свою бомбу. Он говорил, что это может привести к
третьей мировой войне. И тогда четвертая миро-
вая война уже не будет вестись с помощью средств
вооружения, ее оружием станут камни и палки. 

Получается, что человечество вернется к камен-
ному веку. 

Эли: Вы говорите, что наука Каббала — это, по
сути, решение. Я думаю, что в каждом пробужда-
ется подобный вопрос: как простой человек может
соединиться, найти связь с тем, что писал АРИ? Я
открываю книгу, но там все так сложно. Как про-
стой человек может соединиться с этим методом? 

В наши дни, для современного человека АРИ
очень труден для восприятия. Мы изучаем в «Уче-
нии Десяти Сфирот» и других произведениях Бааль
Сулама, что АРИ — это источник, а труды Бааль Су-
лама — это комментарии к ним. А без его коммен-
тариев источник невозможно понять. Я помню, что
когда пришел к произведениям АРИ после РА-
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МАКа, то был очень удивлен, насколько все по-
нятно. Но через месяц-два… После РАМАКа — ко-
нечно, он более понятен, но, по сути дела, нет. Так
продолжалось, пока я не пришел к Бааль Суламу.
Никто не рассказывал, что вообще есть такие книги. 

Эран: То есть связь современного человека с АРИ
возможна только через Бааль Сулама?

Да. Все ранние каббалистические книги, литера-
туру первых хасидов, которые занимались Кабба-
лой, невозможно понять без изучения произведе-
ний Бааль Сулама. Они необходимы, как некий сло-
варь, как средство, как введение, предисловие,
метод, с помощью которого ты уже можешь рас-
крыть, что написано в остальных книгах. И тогда ты
способен понять, на каком уровне они написаны.
Ты можешь тогда оценить других каббалистов, но
только потому, что он дал тебе ключ. 

Эран: Но учеба происходит не только путем ра-
зума, она проявляется и в связи с писателем. 

Несомненно, учеба никогда не происходит с по-
мощью разума. При изучении науки Каббала ты ис-
пользуешь разум и знания, чтобы развить чувствен-
ное кли. Твои желания развиваются настолько, что
ты начинаешь ощущать силы, стоящие за этой ре-
альностью. И эти силы называются Высшим миром,
ты изучаешь корни, силы, управляющие нашим ми-
ром. И тогда ты, как будто начинаешь видеть буду-
щее. Эти силы спускают к нам сверху указания, и
здесь материя управляется согласно им. 

Эран: Когда человек изучает произведения АРИ
с объяснениями Бааль Сулама, в чем заключается
его связь с автором?

Путешествие в душу человека
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Он начинает ощущать, что автор сделал для него;
начинает его слышать, чувствует, как каббалист пе-
редает ему знания; готовит его, учит, подобно тому,
как мы учим маленького ребенка небольшими пор-
циями: «Посмотри, как это устроено, как одно свя-
зано с другим. Если ты обратишь внимание на это,
или если выполнишь свои внутренние действия, ты
сможешь нечто открыть». И все это происходит
очень постепенно. Он является непосредственным
учителем на пути продвижения. 

Начиная с АРИ, все книги каббалистов написаны
в таком стиле. Бааль Сулам пишет об этом в 155 пун-
кте «Предисловия к Учению Десяти Сфирот». Чудес-
ным в книгах каббалистов является то, что они при-
тягивают к человеку сверху особую силу, которая раз-
вивает его шестой орган ощущений, его душу. Она
находится в нас в зачаточном, спящем состоянии, и
вдруг начинает развиваться, раскрываться, подобно
цветку навстречу солнцу, и человек начинает ощу-
щать, что, кроме этого мира, существует иная реаль-
ность. Там он встречается с душами, со всеми теми
силами, которых раньше не ощущал. 

Эли: Мы прочитаем небольшой отрывок об АРИ,
написанный РАМАКОМ перед смертью. Этот
отрывок можно найти во втором номере нашей га-
зеты «Каббала народу». В каждом номере есть раз-
дел, который называется «Классики каббалы». Рав
Моше Кордоверо пишет об АРИ: «Знайте, что один
человек, который сидит здесь, встанет на мое ме-
сто и раскроет поколению науку Каббала… В мои
дни каналы были закрыты… а в его дни они раскро-
ются… И знайте, что это великий человек — ис-
кра РАШБИ». Можно сказать, что РАМАК уже
видел, что на смену старому пришел новый метод. 
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Вне всяких сомнений, он это понимал, как никто
другой, хотя и был представителем старого метода.
Удивительно, как это происходит в Каббале. Это был
великий каббалист, с огромными постижениями, с
келим и душой, которая по своей структуре относится
к периоду каббалы до АРИ, то есть, согласно Каббале
она строилась по методу, предназначенному для от-
дельных личностей. И величие его в том, что он смог
понять, что АРИ — это иной метод, совершенно иной
этап, и что именно с помощью этого метода челове-
чество достигнет реализации цели творения. 

Эран: Такое трудно увидеть в нашем мире. Чтобы
один большой ученый склонился перед другим?!

Речь идет о людях, поднявшихся над своим эго.
Там нет земных расчетов.

Эли: Перед своей смертью АРИ сказал: «Если вы
будете достойны, я вернусь к вам». Что мы
должны сделать сегодня, чтобы эта душа верну-
лась в наше поколение?

Во-первых, изучать его книги. Изучающий его
книги, в чем-то удостаивается души АРИ. Мы по-
говорим об этом в передаче о перевоплощениях
душ. Там можно будет немного раскрыть эти вещи.
Встретить Ари и любого другого каббалиста можно
только с помощью его книг. Ты облачаешься в те
раскрытия, которые он сделал, он ведет тебя по всем
высшим ступеням, ты идешь за ним, и получается,
что ты находишься внутри его души, подобно мла-
денцу на руках взрослого. И это прекрасно! 

Путешествие в душу человека
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Связь ме ж ду людь ми

Про грам ма «Доб рое ут ро»

Орен Ле ви: У нас в сту дии на хо дит ся про фес -
сор, каббалист Ми ха эль Лайт ман. 

Се го дня мы по го во рим о свя зи ме ж ду людь ми. Я
мно го раз слы шал от Вас, что в ос но ве всех ми ро вых
про блем, а так же про блем от дель но го че ло ве ка, на -
чи ная от де прес сии и кон чая атом ной вой ной, ле -
жат взаи мо от но ше ния ме ж ду людь ми.

М. Лайт ман: Да, по сколь ку сво им от но ше ни ем
друг к дру гу мы влия ем на всю дей ст ви тель ность.

Орен Ле ви: Но по че му? Ведь по ня тие «связь ме ж -
ду людь ми» вос при ни ма ет ся с тру дом и зву чит, как
ар ха изм. Воз мож но, оно под хо ди ло для дру го го пе -
рио да — ты ся чи лет на зад, ко гда мы все вме сте жи ли
по со сед ст ву в од ной ма лень кой де рев не. Но се го дня
это со вер шен но ото рва но от дей ст ви тель но сти.

175

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 175



М. Лайт ман: Вер но.

Орен Ле ви: То гда по че му?

М. Лайт ман: Та ко ва на ша струк ту ра. По про бу ем
объ яс нить это так. Ко гда я был ма лень ким, нас учи -
ли в шко ле, что на ша Все лен ная веч на. Она все гда
бы ла и есть.

Орен Ле ви: И все гда бу дет.

М. Лайт ман: Да.

Орен Ле ви: Они бы ли оп ти ми ста ми…

М. Лайт ман: Не знаю, но это бы ло так. И вдруг на -
ча ли от кры вать, что это не вер но, что 14-15 мил ли ар -
дов лет на зад про изо шел взрыв: из ка ко го-то ма лень -
ко го зер ныш ка — из од ной ма лень кой точ ки воз ник -
ла вся эта ма те рия – мил ли ар ды тонн кам ней. Все
на ча лось с ка кой-то од ной ма лень кой точ ки. И те перь
все го во рят, что есть не кое на ча ло. А что же бы ло до
это го? Не из вест но. Из вест но лишь то, что 14 мил ли -
ар дов лет на зад су ще ст во ва ло та кое со стоя ние, в ко -
то ром ни че го не бы ло. А что же бы ло до это го?

Так вот, осо бен ность нау ки Каб ба ла в том, что
она изу ча ет те си лы, ко то рые соз да ли на шу Все лен -
ную и нас. Как след ст вие то го, что про изош ло 14
мил ли ар дов лет на зад, раз ви лась Все лен ная, Сол -
неч ная сис те ма, Зем ной шар. По сте пен но раз ви ва -
лись и мы на Зем ле, по ка не дос тиг ли на ших дней.
От ку да это на ча лось?

Орен Ле ви: От ку да же?

М. Лайт ман: Все на ча лось с не ко ей сис те мы, ко -
то рая на зы ва ет ся Адам Ри шон. Это во все не тот пер -
вый че ло век — Адам, о ко то ром так уп ро щен но по ве -
ст ву ет ся в То ре. Это ал ле го ри че ская фор ма, но не об -
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хо ди мо по ни мать, о чем идет речь. Ведь То ра не рас -
ска зы ва ет нам об этом ми ре — вся она го во рит о ми -
ре ду хов ном. И об этом она рас ска зы ва ет нам в каб -
ба ли сти че ских кни гах, ко то рые яв ля ют ся от кры тым
тол ко ва ни ем То ры. То рой у нас на зы ва ет ся скры тая
То ра, а Каб ба лой, как раз, – рас кры тая То ра.

Орен Ле ви: Не по нят но — ведь все на обо рот!

М. Лайт ман: На обо рот. По то му что Каб ба ла рас -
кры ва ет нам Выс ший мир и то, как он воз дей ст ву ет
на нас, а в обыч ной То ре, по лу чен ной на ми от Мо -
ше, это скры то. Мы ви дим ка ко го-то че ло ве ка —
Ада ма, ко то рый на хо дит ся в Рай ском са ду вме сте с
Ха вой и Зме ем. Нам рас ска зы ва ют о не ком Дре ве
По зна ния, пло ды ко то ро го за пре ще но вку шать.
При этом мы аб со лют но не зна ем, о чем здесь го во -
рит ся: это слов но ка кая-то сказ ка для де тей.

Что ка са ет ся Каб ба лы, то в ней (и осо бен но, в
«Кни ге Зо ар», тру дах АРИ или Ба аль Су ла ма) име ет -
ся ло ги че ское объ яс не ние сил при ро ды — то го, как
они дей ст ву ют и как управ ля ют на шим ми ром. А вся
эта сис те ма, «за пус каю щая» наш мир, на зы ва ет ся
Адам Ри шон.Как след ст вие су ще ст во ва ния всей этой
сис те мы, — че ло ве ку, жи ву ще му на Зем ле, долж на
быть пре дос тав ле на воз мож ность ду хов но воз вы сить -
ся и вер нуть ся на уро вень той вы со чай шей вер ши ны,
к то му Ис точ ни ку, из ко то ро го поя ви лась вся на ша
ма те рия, к со стоя нию, пред ше ст вую ще му этот взрыв
и воз ник но ве ние всей на шей Все лен ной.

Это зву чит как … 

Орен Ле ви: На уч ная фан та сти ка…

М. Лайт ман: На уч ная фан та сти ка. Вер но. Так
вот, эта сис те ма, в ко то рой взо рва лось это ма лень -
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кое зер ныш ко, по ло жив на ча ло всей на шей Все лен -
ной, на зы ва ет ся сис те мой Адам Ри шон. В чем ее
осо бен ность? Это со во куп ность душ лю дей, на хо дя -
щих ся в замк ну той сис те ме... 

Орен Ле ви: Это не мно го слож но…

М. Лайт ман: Да вай те по про бу ем по дой ти с дру гой
сто ро ны. Мы долж ны прий ти к объ е ди не нию ме ж ду
со бой, по сколь ку из все го, что мы на блю да ем в на -
шей при ро де, толь ко мы не пре бы ва ем с ней в гар мо -
нии.  Ок ру жаю щая нас при ро да стре мит ся к то му,
что бы все бы ло в рав но ве сии. И лишь че ло век не на -
хо дит ся в рав но ве сии. Как же нам его до бить ся?

Нау ка Каб ба ла го во рит, что вме сто лю дей,
ко то рых ты ви дишь во круг се бя, вме сто их тел,
те бе нуж но по ста рать ся уви деть в них ду ши.
Что на зы ва ет ся ду шой? Про сто не кая ма лень -
кая точ ка, как бы та кая го ро ши на, на хо дя щая -
ся в ка ж дом че ло ве ке.

Эти «го ро ши ны», ко то рые на хо дят ся в ка ж дом из
нас, – ду ши — пре бы ва ют в свя зи ме ж ду со бой. При
этом все мы, 7 мил ли ар дов лю дей, свя за ны друг с
дру гом, же лая то го или нет. Я свя зан со все ми 7 мил -
ли ар да ми лю дей, ты — со все ми 7 мил ли ар да ми, и
так — все. И это очень тес ная связь, по доб ная той,
что со еди ня ет клет ки в еди ный ор га низм. Су ще ст -
ву ют та кие ду ши, ко то рые объ е ди не ны в не кие под -
сис те мы, на по до бие от дель ных ор га нов те ла.

Орен Ле ви: Со во куп ность этих «го ро шин»? Не -
кая часть из этих 7 мил ли ар дов?

М. Лайт ман: Вер но. Со во куп ность «го ро шин».
Кро ме то го, есть груп пы, со стоя щие из та ких под -
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сис тем, и они на хо дят ся ме ж ду со бой во все воз мож -
ных свя зях и от но ше ни ях. 

Орен Ле ви: Как ор га ны в те ле, как со во куп ность
кле ток, об ра зую щих оп ре де лен ный ор ган.

М. Лайт ман: Дей ст ви тель но, во всей этой сис те -
ме су ще ст ву ет свя зи, по доб ные тем, что име ют ся в
на шем ор га низ ме. Но это – сис те ма сил, ко то рая
свя зы ва ет ме ж ду со бой ду ши. И она ра бо та ет по од -
но му про сто му за ко ну, как и сис те ма на ше го ор га -
низ ма: ка ж дая клет ка от ме ня ет се бя и дей ст ву ет на
бла го все го ор га низ ма. Так про ис хо дит и в этой сис -
те ме душ: ка ж дая ду ша ан ну ли ру ет се бя и дей ст ву ет
во бла го всех ос таль ных душ. 

Орен Ле ви: Я не по ни маю че го-то очень важ но -
го. Вы ска за ли, что вме сто ок ру жаю щих ме ня лю -
дей, я дол жен по пы тал ся уви деть те «го ро ши ны»,
что за ло же ны внут ри ка ж до го них...

М. Лайт ман: И эти «го ро ши ны» свя за ны ме ж ду
со бой. То есть все мы ме ж ду со бой свя за ны. И от нас
это не за ви сит  — мы так со еди не ны друг с дру гом.

Орен Ле ви: Ины ми сло ва ми, это не кая ста тич ная
струк ту ра…

М. Лайт ман: По сто ян ная ста тич ная кон ст рук -
ция. При чем до та кой сте пе ни, что те ло че ло ве ка
мо жет уме реть, а эта его «го ро ши на» про дол жа ет су -
ще ст во вать.

Орен Ле ви: Где она су ще ст ву ет?

М. Лайт ман: Она су ще ст ву ет внут ри этой сис те -
мы «го ро шин», ко то рые свя за ны ме ж ду со бой.

Орен Ле ви: В ка ком-то оп ре де лен ном мес те –
фи зи че ски?
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М. Лайт ман: Нет, не фи зи че ски, а бла го да ря той
си ле, ко то рая пре бы ва ет ме ж ду на ми. Мож но так
раз вить свое «зре ние», что ты бу дешь спо со бен «уви -
деть» эту сис те му душ.

Орен Ле ви: То есть –  это не кий уро вень сил, пре -
бы ваю щих над ма те ри ей?

М. Лайт ман: Над ма те ри ей и управ ляю щих на -
шей ма те ри ей. И эта сис те ма как бы на хо дит ся
там – над на ми или ме ж ду на ми — не важ но.

Орен Ле ви: Име ет ся в ви ду в пе ре нос ном смыс -
ле — не то, что она на хо дит ся где-то на не бе сах…

М. Лайт ман: Нет-нет. Над ма те ри ей. Ес ли мы
при во дим се бя в со от вет ст вие с этой сис те мой, то
чув ст ву ем се бя хо ро шо. Это ка са ет ся се мьи, здо ро -
вья, об ще ст ва — все это бла го по луч но, и на ша
жизнь ста но вит ся ком форт ной и хо ро шей на столь -
ко, на сколь ко мы упо доб ля ем ся этой сис те ме душ.
Но в той ме ре, в ко то рой от но ше ния рас кры ва ют ся
ме ж ду на ми, мы про ти во по лож ны, да ле ки от тех от -
но ше ний, ко то рые су ще ст ву ют ме ж ду ду ша ми…

Орен Ле ви: Что зна чит про ти во по лож ны, в чем
это вы ра жа ет ся?

М. Лайт ман: В том, что мы не на ви дим друг дру -
га, хо тим один дру го го ис поль зо вать. И то гда мы
ощу ща ем свою уда лен ность от но си тель но этой сис -
те мы, что вы ра жа ет ся в бо лез нях, об ще ст вен ных
про бле мах, раз во дах, нар ко ти ках, са мо убий ст вах,
тер ро ре, вой нах. Все эти, ис пы ты вае мые на ми,
стра да ния нуж ны для то го, что бы, в ито ге, мы по -
ня ли, что нам не об хо ди мо пред ста вить се бе эту сис -
те му и упо до бить ся ей. И имен но это му нас учит
нау ка Каб ба ла. 

Путешествие в душу человека
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Те перь: ты мо жешь ска зать: «А от ку да мы зна ем,
что она во об ще су ще ст ву ет?!» 

Так вот, нау ка Каб ба ла как бы ждет, по ка мы дос -
та точ но на стра да ем ся в этом ми ре. А по том, ко гда
мы нач нем по ни мать, что боль ше не спо соб ны про -
дол жать по доб ное су ще ст во ва ние в этом ми ре, ко -
гда уви дим, что и ты, и мир ку да-то ска ты ва ют ся и
что кру гом ца рит ха ос, – в это вре мя рас кро ет ся нау -
ка Каб ба ла. И речь идет имен но о на шем вре ме ни —
о том пе рио де, в ко то ром мы сей час жи вем. 

Нау ка Каб ба ла объ яс ня ет нам, что мы, на са мом
де ле, соз да ны в по до бии сис те ме душ. В ка ж дом из
нас име ет ся эта «го ро ши на», его ду ша, и он обя зан,
на хо дясь в сво ем те ле, вес ти се бя так по от но ше нию
к дру гим те лам, как его ду ша ве дет се бя по от но ше -
нию к ос таль ным ду шам.

Орен Ле ви: То есть моя ду ша ве дет се бя хо ро шо по
от но ше нию к Ва шей ду ше или ду ше ко го-то дру го го?

М. Лайт ман: Ра зу ме ет ся. Ты это го не чув ст ву ешь,
но мы пре бы ва ем в та кой свя зи от при ро ды, же лая
то го или нет.

Орен Ле ви: Ины ми сло ва ми ме ж ду на ми су ще -
ст ву ет пра виль ная связь, по доб ная свя зи ме ж ду
клет ка ми жи во го ор га низ ма, но мы сей час это го
не ощу ща ем?

М. Лайт ман: Ко неч но, не ощу ща ем! Ведь ес ли бы
мы ее ощу ща ли, то со от вет ст вен но ста ли бы по мо гать
друг дру гу, лю бить и от но сить ся друг к дру гу с доб ром. 

Орен Ле ви: Где же су ще ст ву ет эта связь?!

М. Лайт ман: В тех си лах при ро ды, ко то рые пре бы -
ва ют ме ж ду на ми, но – не со глас но на ше му же ла нию.
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Орен Ле ви: Это со вер шен но не по нят но! Где она
су ще ст ву ет? Ме ж ду на ми име ет ся ис прав лен ная
связь — где она?

М. Лайт ман: Ме ж ду на ми су ще ст ву ет ис прав лен -
ная связь: это связь ме ж ду на ми в сис те ме душ.

Орен Ле ви: Ме ж ду «го ро ши на ми», на хо дя щи ми -
ся внут ри ме ня и внут ри Вас? 

М. Лайт ман: Да, вер но.

Орен Ле ви: Где же осу ще ст в ля ет ся эта связь? На
уров не этих «го ро шин»? В том из ме ре нии, где на хо -
дят ся эти «го ро ши ны»?

М. Лайт ман: Да, в том из ме ре нии, где пре бы ва -
ют эти си лы. Мы не на хо дим ся в по до бии этим си -
лам. А при ро да все гда стре мит ся к рав но ве сию: ес -
ли в ка ком-то мес те хо лод но, то в дру гом жар ко —
од но урав но ве ши ва ет дру гое.

Орен Ле ви: Го мео ста зис… Где же на хо дит ся это
из ме ре ние?

М. Лайт ман: Ты его не ощу ща ешь, но это то, что
на хо дит ся над на ми в ви де сил при ро ды, воз дей ст -
вую щих на нас.

Орен Ле ви: Зна чит, на ши ду ши — это си лы при -
ро ды, ко то рые на нас воз дей ст ву ют?

М. Лайт ман: Да. 

Орен Ле ви: Не по нят но. Что во об ще оз на ча ет:
«си лы при ро ды воз дей ст ву ют на нас»? На ме ня дей -
ст ву ет си ла зем но го при тя же ния: ес ли я упа ду с кры -
ши, то ра зо бьюсь. Ка кие еще си лы при ро ды?

М. Лайт ман: Есть та кие ве щи, ко то рые ты не
ощу ща ешь: ра дио ак тив ное из лу че ние, ра дио вол ны.

Путешествие в душу человека
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Ты их не чув ст ву ешь. Но су ще ст ву ют та кие ве щи,
ко то рые ощу ща ют ся то бой как ре зуль тат че го-то.
На при мер, па да ет ста кан. Ты вос при ни ма ешь его
па де ние, но не зна ешь, из-за че го он па да ет. Од на -
ко, уви дев, что он па да ет, ты по ни ма ешь, что оче -
вид но су ще ст ву ет си ла зем но го при тя же ния.

Но ты не ви дишь эту си лу, а ус та нав ли ва ешь ее
су ще ст во ва ние по ее дей ст вию. Ес ли бы ты мог рас -
по зна вать ду ши (а у те бя от сут ст ву ет ор ган ощу ще -
ния, по зво ляю щий их ви деть), то, бла го да ря это му,
смог бы раз ли чить и те си лы, по сред ст вом ко то рых
эти ду ши свя за ны ме ж ду со бой. 

Орен Ле ви: Итак, под ве дем итог. Ска жи те, пра -
виль но ли я Вас по нял? Внут ри ка ж до го из нас име -
ет ся не кая «го ро ши на», на зы вае мая ду шой. На ши
ду ши со еди не ны ме ж ду со бой пра виль ной свя зью,
по доб но клет кам жи во го ор га низ ма, и пре бы ва ют в
люб ви, от да че и гар мо нии. Но мы это го не ощу ща -
ем. К то му же, эти ду ши яв ля ют ся те ми си ла ми, ко -
то рые дей ст ву ют на нас, управ ля ют на ми как не кая
Выс шая сис те ма…

М. Лайт ман: Да. И они управ ля ют на ми пра виль но.
Но мы ме ж ду со бой не вер но ис тол ко вы ва ем их при ка -
зы. В сво ем осоз на нии мы не ото жде ст в ля ем се бя с ду -
ша ми.Я дол жен дос тичь та ко го уров ня осоз на ния, при
ко то ром по же лал бы ощу тить ту си лу, ко то рая свой ст -
вен на ду ше, на хо дя щей ся во мне. Это си ла от да чи, си -
ла люб ви, си ла свя зи с ближ ним. И в той ме ре, в ко -
то рой я хо чу это ощу тить и стать та ким же, я вдруг об -
на ру жи ваю, что у ме ня это есть: эта си ла, эта ду ша.

И ко гда я ото жде ст в ляю се бя со сво ей ду шой, я
на хо жусь в со стоя нии веч но сти – над зем ной жиз -
нью. По то му что эта сис те ма су ще ст во ва ла еще до
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то го, как об ра зо ва лась на ша Все лен ная, Зем ной
шар, и до то го, как мы поя ви лись на Зем ле. Так вот,
че ло век на чи на ет ото жде ст в лять се бя с этой веч ной
сис те мой сил и дос ти га ет веч ной жиз ни – ду хов ной
жиз ни. И вся раз ни ца со сто ит в том, что вме сто то -
го, что бы иден ти фи ци ро вать се бя с тем, что в на -
стоя щий мо мент вос при ни ма ет ся на ми как на ше те -
ло, мы рас кры ва ем эту ду шу — эту «го ро ши ну», на -
хо дя щую ся в ка ж дом из нас, и об на ру жи ва ем, как
на ши ду ши свя за ны ме ж ду со бой.

Орен Ле ви: Есть ли у этой сис те мы душ ка кое-ли -
бо на зва ние?

М. Лайт ман: Она на зы ва ет ся Адам Ри шон (пер -
вый че ло век – ивр.). Это наш про то тип. Все те ла,
ко то рые мы ви дим в на шем ми ре, яв ля ют ся след ст -
ви ем этой сис те мы душ. Но эта сис те ма душ пол но -
стью аль труи стич на и по доб но жи во му ор га низ му,
пре бы ва ет в люб ви и гар мо нии. А мы все — эгои сты
и от да ле ны друг от дру га. И по сколь ку на ше бу ду -
щее — быть вклю чен ны ми в эту сис те му Адам, мы
на зы ва ем ся «бней адам» — людь ми (бу к валь но —
сы новь я ми Ада ма – ивр.). 

Орен Ле ви: Зна чит, Адам — это не тот пер вый че -
ло век, ко то рый гу лял в Рай ском са ду и о ко то ром
мне рас ска зы ва ли, ко гда я был ма лень ким?

М. Лайт ман: Рай ский сад — это то со стоя ние, в
ко то ром пре бы ва ет вся эта сис те ма, а Змей — это та
си ла, ко то рая из влек ла нас из этой сис те мы и опус -
ти ла до это го ми ра. 

Орен Ле ви: До это го ми ра оз на ча ет до уров ня
эгои сти че ских от но ше ний ме ж ду людь ми?

М. Лайт ман: Да. Мы со вер шен но по те ря ли связь
с этой сис те мой душ.

Путешествие в душу человека
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Орен Ле ви: Ины ми сло ва ми, Вы опи сы вае те то,
что про изош ло в Рай ском са ду как не кую ме та фо ру…

М. Лайт ман: Я бы не ска зал, что это ме та фо ра. Я
ду маю, что ме та фо ра — это как раз то, что ис поль -
зу ет ся людь ми в их опи са нии Рай ско го са да. 

Для ме ня Рай ский сад оз на ча ет та кое со стоя ние
ме ж ду ду ша ми, ко гда они от да ют друг дру гу, ко гда
все они пре бы ва ют в гар мо нии, а Выс шая си ла на -
пол ня ет их веч ной жиз нью, выс шим су ще ст во ва ни -
ем, по ко ем, ми ром и со вер шен ст вом. Это для ме ня
на зы ва ет ся Рай ским са дом.

Орен Ле ви: И та кое со стоя ние су ще ст ву ет?

М. Лайт ман: Это со стоя ние су ще ст ву ет, толь ко
мы его не ощу ща ем, по доб но че ло ве ку, на хо дя ще -
му ся без соз на ния. 

Орен Ле ви: И в нем пре бы ва ют на ши ду ши? Там
на хо дит ся эта сис те ма, на зы вае мая Адам Ри шон?

М. Лайт ман: Ра зу ме ет ся! И мы на са мом де ле там
на хо дим ся, толь ко от клю че ны от этой сис те мы из-
за то го, что су ще ст ву ет не кое скры тие, как бы ту ман.

Орен Ле ви: Вы го во ри те о том, что мы су ще ст ву -
ем как бы в двух из ме ре ни ях: мы — та кие как есть,
и мы — там.

М. Лайт ман: Вер но, ведь это дей ст ви тель но так.
Ес ли в мо ем ор га низ ме име ет ся не что та кое, что я
не спо со бен рас по знать, — так это есть во мне или
нет? Да! Толь ко я это не оп ре де ляю и не ощу щаю. То
же са мое — от но си тель но ду ши. 

Орен Ле ви: Зна чит, внут ри ме ня есть ду ша, ко то -
рая в дан ный мо мент на хо дит ся в Рай ском са ду…

М. Лайт ман: Она на хо дит ся в Рай ском са ду…
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Орен Ле ви: Где он? Внут ри? 

М. Лайт ман: Внут ри. И она свя за на со все ми ос -
таль ны ми ду ша ми тес ной свя зью, по доб но клет кам,
со еди нен ным в еди ный ор га низм и пре бы ваю щим в
гар мо нии друг с дру гом — дей ст ви тель но в пре крас -
ном, доб ром со стоя нии. И это со стоя ние при но сит ду -
шам ощу ще ние веч но сти и со вер шен ст ва, ко то рое не
свя за но с на шим фи зи че ским те лом. Жи вет на ше те -
ло или уми ра ет, — эта сис те ма душ жи ва и су ще ст ву ет.

Ес ли ты, в про цес се сво его раз ви тия, пе ре ста ешь
ото жде ст в лять се бя с этим зем ным жи вот ным те -
лом, а ото жде ст в ля ешь се бя со сво ей ду шой, и это
про ис хо дит со глас но твое му же ла нию быть с ней
вме сте, об ла дать тем же свой ст вом, — то гда ты
вклю ча ешь ся в эту сис те му душ — Адам Ри шон. При
этом ты об на ру жи ва ешь там дру гие ду ши: ду ши каб -
ба ли стов, ду ши лю дей, ко то рые се бя ис пра ви ли или
тех, кто еще не ис пра вил се бя. И это та кая сис те ма,
ко то рая су ще ст ву ет все вре мя — веч ная сис те ма. 

Орен Ле ви: Как это сде лать?

М. Лайт ман: С по мо щью си лы, ко то рая спо соб -
на рас крыть в нас этот ор ган ду ши, шес той ор ган
чувств, и из ме нить на ши же ла ния, на ши от но ше ния
к ближ не му — по прин ци пу люб ви к ближ не му. Ведь
что про ис хо ди ло у го ры Си най? «Ес ли вы объ е ди -
ни тесь вме сте…»

Орен Ле ви: Как один че ло век с еди ным серд цем…

М. Лайт ман: Как один че ло век с еди ным серд цем.
Вы по лу чи те си лу вза им но го по ру чи тель ст ва, ко то -
рая, яко бы, су ще ст ву ет в этой сис те ме Адам Ри шон.
И то гда об ре те те веч ную жизнь, что на зы ва ет ся свет
То ры, ко то рый вас на пол нит. Та ко во ус ло вие.

Путешествие в душу человека
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Орен Ле ви: То ра — это свет, ко то рый нас на пол ня ет?

М. Лайт ман: Да, То ра, это свет, на пол няю щий ду ши.

Орен Ле ви: В этом со стоя нии — Адам Ри шон в
Рай ском са ду?

М. Лайт ман: Да. Ко гда эти ду ши свя за ны ме ж ду
со бой — это со стоя ние на зы ва ет ся Рай ским са дом. 

Орен Ле ви: Зна чит, цель все го, что про ис хо дит в
на шей жиз ни, со сто ит в том, что бы в нас про бу ди -
лось осоз на ние на ше го ис тин но го су ще ст во ва ния?

М. Лайт ман: Пре ж де все го, что бы в нас про бу ди -
лось осоз на ние то го, что на ше ны неш нее су ще ст во -
ва ние — пло хое.

Орен Ле ви: Для это го не нуж но про бу ж дать ся: это
и так вид но.

М. Лайт ман: Да, но не на столь ко, что бы из это го
со стоя ния про бу дить ся к по сти же нию на ших душ.
Ко ро че го во ря, че ло век, вме сто то го, что бы ото жде -
ст в лять се бя со сво им зем ным те лом, дол жен ото -
жде ст вить се бя со сво ей ду шой. В этом его за да ча. 

И как он это де ла ет? – За ме ня ет свое лич ный ма -
лень кий эго изм, вы ну ж даю щий его все вре мя бес -
по ко ить ся об этих крат ких мгно вень ях, тем, что на -
чи на ет су ще ст во вать во всей этой сис те ме, вклю -
чаю щей в се бя 7 мил ли ар дов душ, и ощу щать, что
все они при над ле жат ему — вся эта сис те ма.

Орен Ле ви: Что зна чит — «все при над ле жат ему»?

М. Лайт ман: По доб но ма лень кой клет ке, на хо -
дя щей ся внут ри еди но го боль шо го жи во го ор га низ -
ма. При этом она удо стаи ва ет ся жиз ни, ко то рой жи -
вет весь ор га низм.
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Орен Ле ви: Ес ли по слу шать все, о чем мы здесь
го во рим, – это зву чит как не кая сказ ка, внут ри ко -
то рой мы су ще ст ву ем…

М. Лайт ман: Имен но так на пи са но о на шем ми -
ре: это во об ра жае мый мир — мир, ка жу щий ся нам
су ще ст вую щим. Вся эта ре аль ность яв ля ет ся мни -
мой. Ты ведь зна ешь, что в по след нее вре мя поя ви -
лось мно го филь мов, в ко то рых че ло век вне зап но
вы хо дит в дру гое из ме ре ние, вдруг ис че за ет, идя по
ули це, или воз вра ща ет ся из ино го из ме ре ния.

Орен Ле ви: Это ка кие-то ужа сти ки!

М. Лайт ман: Есть мно го та ких филь мов…В Каб -
ба ле су ще ст ву ет це лый раз дел, на зы вае мый «вос при -
ятие ре аль но сти», в ко то ром го во рит ся о том, как мы
вос при ни ма ем ок ру жаю щую дей ст ви тель ность. 

Мы уже от кры ли, что ко гда мы смот рим на ста -
кан, на хо дя щий ся в нор маль ном по ло же нии, про -
ис хо дит сле дую щее: на шим моз гом он вос при ни ма -
ет ся пе ре вер ну тым, а за тем сно ва «пе ре во ра чи ва ет -
ся». Но ес ли на этот ста кан смот рит со ба ка, пче ла,
слон — они ви дят его по-дру го му. У ка ж до го – свои
ор га ны ощу ще ния. Но ес ли у нас иные ор га ны, то
нам во об ще все ви дит ся по-дру го му!

Мо гут быть та кие ор га ны ощу ще ния, ко то -
рые вос при ни ма ют не кое ве ще ст во как га зо об -
раз ное, а на са мом де ле, это твер дое те ло. И
воз мож но, что не что, ка жу щее ся нам твер дым,
ска жем стол, или сте на, в дей ст ви тель но сти яв -
ля ет ся сво бод ным га зом. Ины ми сло ва ми, все
за ви сит от на ших ор га нов ощу ще ния. И нау ка
уже на чи на ет об этом го во рить. 
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Так вот, су ще ст ву ет так же еще до пол ни тель ный
ор ган чувств, в ко то ром мы мо жем ощу тить эту сис -
те му душ. И то гда все на ше преж нее вос при ятие по -
ка жет ся нам иг рой на ше го во об ра же ния. 

Ко гда с по мо щью нау ки Каб ба ла мы рас кры ва ем
этот уро вень душ, то на чи на ем ви деть, что все на ше
преж нее вос при ятие – ре аль ность это го ми ра, лю ди
и все ос таль ное — бы ло мни мым. Оно осу ще ст в ля -
лось по сред ст вом на ших пя ти ор га нов чувств, ко то -
рые слу чай но уст рое ны имен но та ким об ра зом. Но
да же у жи вот ных, у тех соз да ний, ко то рые как-то
близ ки нам, эти ор га ны ощу ще ния не мно го иные. То
есть все, что нас ок ру жа ет, – не яв ля ет ся ре аль ной
дей ст ви тель но стью, а та ко вой нам ка жет ся.

Орен Ле ви: А ка ко ва на са мом де ле ре аль ная дей -
ст ви тель ность?

М. Лайт ман: А на са мом де ле ре аль ность — это
толь ко ду ши. И лишь это су ще ст ву ет, а все ос таль -
ное нам толь ко ка жет ся.

Орен Ле ви: Так я не по нял: ес ли я нач ну ото жде ст -
в лять се бя со сво ей ду шой и хо ро шо от но сить ся к
ближ не му или ко всем ос таль ным лю дям, то ок ру жаю -
щая ме ня ма те ри аль ная дей ст ви тель ность ис чез нет?

М. Лайт ман: Нет, она при этом не ис чез нет, по -
сколь ку ты все еще на хо дишь ся в сво ем фи зи че ском
те ле. Но в тот мо мент, ко гда ты по ки да ешь свое те ло,
ты ощу ща ешь толь ко ду хов ный мир, мир душ. А ес ли
ты на хо дишь ся в сво ем те ле и по сти га ешь этот уро -
вень душ, то ты жи вешь од но вре мен но в двух ми рах.
Для те бя те лес ное и ду хов ное ста но вит ся еди ным. 

Орен Ле ви: Го во ря «по ки да ет те ло», Вы под ра зу -
ме вае те, что че ло век уми ра ет?
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М. Лайт ман: Да, уми ра ет. И пе ре ста ет вос при ни -
мать дей ст ви тель ность свои ми пя тью ор га на ми
чувств. 

Орен Ле ви: И каб ба ли сты при шли к это му?

М. Лайт ман: Каб ба ли сты дос ти га ют это го. С по -
мо щью нау ки Каб ба ла мож но дос тичь это го в те че -
ние 3–5 лет.

Орен Ле ви: Это да но ка ж до му?

М. Лайт ман: Ка ж до му. При этом че ло век дос ти -
га ет ощу ще ния веч ной жиз ни. И по ми мо то го, бу -
ду чи свя зан со все ми ос таль ны ми ду ша ми, он мо жет
на них воз дей ст во вать. Ина че го во ря, че ло век, дос -
ти гаю щий уров ня душ, пред став ля ет цен ность для
ми ра: он из ме ня ет, ис прав ля ет мир. Он ис прав ля ет
эту зем ную жизнь, про хо дя щую в те ле, и она уже по-
дру го му ви дит ся всем ос таль ным лю дям и ему са мо -
му – иным об ра зом – на мно го луч шей. 

А все те стра да ния, ко то рые пе ре но сит на ше те -
ло, нуж ны лишь для то го, что бы под толк нуть нас к
рас кры тию этой сис те мы душ. Она очень «ося зае -
ма», она пре бы ва ет ме ж ду на ми. Она очень дос туп -
на на шим ощу ще ни ям. Очень дос туп на!

Орен Ле ви: Да вай те по про бу ем дать прак ти че -
ский со вет на шим те ле зри те лям. Ска жем, они ви де -
ли эту пе ре да чу, слы ша ли то, о чем мы го во ри ли и
хо тят ощу тить свою ду шу. На ша про грам ма ско ро
за кон чит ся, по это му по со ве туй те им с че го на чать,
что бы с этой ми ну ты они ста ли при бли жать ся к со -
стоя нию, в ко то ром ощу тят свою ду шу.

М. Лайт ман: Нуж но что бы че ло век на чал об этом
за ду мы вать ся и вме сте с тем стал бы не мно го об
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этом чи тать в пер во ис точ ни ках — в ис тин ных каб -
ба ли сти че ских кни гах, на пи сан ных на стоя щи ми
каб ба ли ста ми. И это: «Кни га Зо ар», тру ды АРИ и
Ба аль Су ла ма. Ра зу ме ет ся, луч ше все го чи тать Ба аль
Су ла ма, по сколь ку он уже адап ти ро вал «Кни гу Зо -
ар» и тру ды АРИ для на ше го по ко ле ния.

Че ло век на чи на ет ду мать и чи тать…

Орен Ле ви: Ду мать о чем?

М. Лайт ман: Об этой сис те ме душ. Ес ли ты нач -
нешь об этом чи тать, то уви дишь, как она рас кры ва -
ет ся те бе, про сту пая из ту ма на, из не спо соб но сти ее
ощу тить, на зы вае мой от сут ст ви ем соз на ния. Ты по -
сте пен но на чи на ешь ви деть, как все взаи мо свя за но
в ми ре: все лю ди свя за ны друг с дру гом, ты за ви сишь
от всех, и в те бе нет ни че го сво его, а име ет ся лишь
то, что по став ля ют те бе все ос таль ные для твое го су -
ще ст во ва ния. И они так же за ви сят от те бя. 

И из этой сис те мы, ко гда ты нач нешь рас кры -
вать, как она на са мом де ле ра бо та ет, ты уви дишь,
как ты дол жен се бя вес ти по от но ше нию ко все му
ми ру. В со от вет ст вии с этим!

Воз мож но, мно гие лю ди не пой мут, о чем ты го -
во ришь, воз мож но, им бу дут не яс ны при чи ны тво -
их по ступ ков, слов и дей ст вий — ведь от них скры та
эта при чи на, ко то рую ты рас кры ва ешь. Но ты то гда,
вне вся ко го со мне ния, бу дешь яв лять ся очень по зи -
тив ной ча стью ми ра: на ос но ва нии то го, что ты рас -
кро ешь, а рас кро ешь ты ис тин ную ре аль ность, — ты
по не во ле нач нешь со вер шать дей ст вия, на прав лен -
ные на ис прав ле ние ми ра. 

И по то му в на ши дни у нас нет иной воз мож но -
сти су ще ст во ва ния, кро ме как дос тичь рав но ве сия
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с этой сис те мой душ. Все со бы тия, все, что се го дня
про ис хо дит с на ми в ми ре, не об хо ди мо для то го,
что бы, по сред ст вом не сча стий и стра да ний, под -
толк нуть нас к рас кры тию этой жиз ни — веч ной и
со вер шен ной. По это му все про ис хо дя щее в ми ре
нуж но рас смат ри вать как со бы тия, ко то рые спо соб -
ст ву ют это му. 

Орен Ле ви: Вы ра нее упо мя ну ли филь мы, в ко то -
рых го во рит ся о вос при ятии ре аль но сти…

М. Лайт ман: Ты ви дишь, че ло ве че ст во как бы на -
хо дит ся в по ис ке. Лю ди чув ст ву ют и по ни ма ют. Мно -
гие пи са ли о свя зи ме ж ду людь ми, счи тая, что она
обя за на вы ра жать ся во вза им ной люб ви, по сколь ку
та ко ва связь ме ж ду на ши ми ду ша ми. Это да же не
каб ба ли сты: лю ди чув ст ву ют, что так долж но быть.

Орен Ле ви: Так в чем же раз ни ца ме ж ду ни ми и
каб ба ли ста ми?

М. Лайт ман: У каб ба ли стов име ет ся сред ст во, по -
зво ляю щее это го дос тичь. А тем лю дям это про сто ка -
жет ся ло гич ным — так и долж но быть. У каб ба ли стов
есть си ла, ис поль зуя ко то рую аб со лют но ка ж дый мо -
жет прий ти к веч ной и со вер шен ной жиз ни. 

Орен Ле ви: В сущ но сти, се го дня каб ба ли сты рас -
про стра ня ют эти зна ния для всех. Они мо гут сде лать
эту си лу дос туп ной для лю бо го че ло ве ка?

М. Лайт ман: Да, по то му что в про цес се ты сяч и
ты сяч лет сво его раз ви тия, че ло век дос тиг та ко го со -
стоя ния, ко гда он уже со зрел для то го, что бы, ис хо -
дя из сво их пя ти ор га нов чувств, из этих зем ных ор -
га нов ощу ще ния, в ко то рых он вос при ни ма ет этот
мир, дос тичь ощу ще ния Рай ско го са да. 
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Орен Ле ви: То есть, Рай ский сад — это не что та -
кое, что я дол жен соз дать здесь и сей час…

М. Лайт ман: Он го тов внут ри, нуж но лишь его дос -
тичь. Это не оз на ча ет най ти его или ис кать, хо тя мож -
но и так вы ра зить ся. По су ти, не об хо ди мо его дос -
тичь. И для это го су ще ст ву ет «ин ст рук ция» – кни ги. 

Орен Ле ви: Я на де юсь, что все, о чем мы го во -
ри ли се го дня, по мо жет нам, и во об ще всем, реа ли -
зо вать эту идею — сно ва объ е ди нить ся в эту сис те -
му, на зы вае мую Адам Ри шон. Мы по ста ра ем ся по -
ду мать и по чи тать об этих ве щах, как Вы нам
по со ве то ва ли, и в на ших бу ду щих про грам мах про -
дол жим эту те му. 
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Интервью для американского 
телеканала «Jewish Life»

М. Лайтман отвечает на вопросы Фила Блейзера

Фил Блейзер: Сегодня у нас в гостях — интерес-
ный и мистический гость — каббалист, профессор,
Михаэль Лайтман. Могли бы Вы дать нам краткое
объяснение – что такое Каббала?

М. Лайтман: Каббала — очень древняя наука, из-
вестная миру более пяти тысяч лет, еще из древнего
Вавилона — колыбели всего человечества. Когда в
жившей там маленькой общине вавилонян произо-
шел всплеск большого эго, они не знали, как с этим
справиться. И вдруг один из жителей Вавилона по
имени Авраам обнаружил, что против проявляюще-
гося эгоизма существует лекарство — методика,
объясняющая, как правильно с ним работать. Эта
методика и называется «Каббала». 
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А до того, как это произошло, праотец Авраам
был вавилонским жрецом, поклонялся многим си-
лам природы и занимался тем, что изготовлял фи-
гурки богов. Он верил в предсказание судьбы по
звездам и вместе со своим отцом Терахом был идо-
лопоклонником. И поскольку он раскрыл науку
Каббала — методику, объясняющую, как подняться
над человеческой природой, то он и называется пер-
вым евреем (ехуди от слова ихуд объединение), т.к.
объединился со всем мирозданием, с Высшей си-
лой, с природой, то есть с Творцом.

Он увидел, что жители Вавилона вдруг начали не-
навидеть один другого и пожелали построить башню
до неба. Они также перестали понимать друг друга,
потому что в каждом из них возрос эгоизм. И тогда
Авраам сказал им: «Нет! Сейчас вам как раз и необхо-
димо объединиться, жить в дружбе и любить друг
друга! Эгоизм разгорелся в вас именно для того, чтобы
вы смогли его преодолеть». Но его не желали слушать.

Ему удалось собрать там небольшую группу людей.
Сказано, что он создал группу мужчин, а его жена
Сара собрала группу женщин. И так из этой группы
вышел еврейский народ. Таким образом, он образо-
вался из той самой группы вавилонян, которая начала
изучать науку Каббала в шатре Авраама. Если мы сде-
лаем анализ ДНК нашим современникам и потомкам
древних вавилонян, еще сохранившимся в неболь-
шом количестве в сегодняшнем Ираке, и сравним ре-
зультаты этих биологических анализов, то они под-
твердят нашу принадлежность к одному народу.

Однако мы — особенные, потому что приняли
эту методику, объясняющую, как подняться над эго-
измом и быть над ним, а также как соединиться с
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Высшей силой. Благодаря этому подъему, мы при-
дем к любви к ближнему и к любви к Творцу во-
преки эгоизму, прорывающемуся в отношениях
между нами. Об этом рассказывает наша святая
книга «Мидраш Раба» (Большой Комментарий).

Фил Блейзер: Вы прибыли в Израиль в 1973 году,
в то время, когда там была война Судного дня. Как
Ваша жизнь в России подготовила Вас к тем глубо-
ким размышлениям, о которых Вы рассказываете
нам сегодня?

М. Лайтман: Я рос обычным ребенком. Мои ро-
дители были врачами. Они меня хорошо подгото-
вили. Мы жили в Белоруссии, в маленьком городе
Витебске, где большая часть населения были евреи.
Этот город дал миру таких известных людей, как вы-
дающийся художник Марк Шагал и многих других.

Я спрашивал себя в детстве (и я уверен, что всех
детей это интересует): «Зачем мы живем?» Затем я
слышал этот вопрос от своих детей, а сейчас я слышу
его от моих внуков: «Зачем я живу?». Мне этот во-
прос не давал покоя. Обычно люди забывают о нем,
а я не забыл. Я выбрал себе специальность биологи-
ческая кибернетика, потому что считал, что она по-
может мне узнать секрет жизни. Но изучив и эту об-
ласть науки, я не получил ответа на свой вопрос.

Уже будучи ученым, я приехал в Израиль и продо-
лжил свои поиски, пока не услышал, что возможно
наука Каббала сможет дать ответ на мой вопрос. Я ни-
чего о ней не знал и не был религиозным человеком.
И тогда я начал искать каббалистов. Прошло много
лет, пока в 1979 году я нашел своего учителя. 

За время поисков я повстречал разных людей:
тех, кто под маркой Каббалы продавал камеи, крас-

Путешествие в душу человека

196

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 196



Интервью телеканалу «Jewish Life»

197

ные нитки и святую воду; тех, кто проводил меди-
тации и учил каким-то движениям и танцам, выда-
вая это за Каббалу. Внезапно я обнаружил, что на-
звание «Каббала» хотят приклеить к чему угодно. Но
все же я ходил повсюду, чтобы познакомиться с тем,
что выдают за Каббалу, и понять, верно это или нет,
хотя и знал тогда, что Каббала должна быть наукой.

Я уже едва не разочаровался в своих поисках, по-
скольку побывал в Иерусалиме, у Баба Сали и у дру-
гих очень известных каббалистов. Но ни один из них
не смог научить меня и дать четкое объяснение
смысла жизни. Я желал узнать, откуда происходит
жизнь, зачем мы живем, в чем состоит свободный вы-
бор человека, чем заканчивается жизнь, как я могу ее
реализовать, как мне ощутить, что будет после моей
смерти, откуда появился человек? Это — характерные
научные вопросы. Но никто не мог дать на них ответа.

Лишь по прошествии многих лет, когда я нашел
своего учителя рава Баруха Ашлага и спросил его об
этом, я тут же получил действительно точные
ответы. Вот тогда я понял, что здесь мое место и
остался у него учиться.

Фил Блейзер: Существует ли различие между каб-
балистами-выходцами из стран Востока и каббали-
стами ашкеназийского происхождения? Зани-
маются ли они одной и той же мистикой?

М. Лайтман: Нет, Каббала — это вообще не ми-
стика, а наука. Я защитил докторскую диссертацию
на тему: «Философия и Каббала», получил звание
профессора онтологии и теории познания — соста-
вляющих частей Каббалы. Каббала является наукой,
которую изучают на 1800 факультетах университетов
мира. Моя дочь, например, готовит докторскую дис-
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сертацию по Каббале. Каббала и называется «наука
Каббала», и относятся к ней, как к науке, поскольку
с ее помощью можно узнать, как функционирует мир.

Действительно существует большое различие
между той Каббалой, которой занимались в ашкена-
зийских странах, и Каббалой, которой занимались в
странах Востока. Но это больше относится к тому, как
ее выражали. Это можно понять, сравнивая литера-
турное творчество каббалистов Европы и Азии.
Между ними существует различие. Хотя говорят они
об одном и том же, но выражают по-разному.

Фил Блейзер: Хотелось бы узнать, какая связь
науки Каббала и Голливуда? Я не выполню своего
журналистского долга, если не задам вопрос о по-
пулярных знаменитостях. Так что же собой пред-
ставляет Каббала Голливуда?

М. Лайтман: Голливудская каббала не является
Каббалой. Я написал сорок книг по науке Каббала,
девять из которых написаны совместно с учеными
разных направлений — биологами, квантовыми
физиками, философами. И как ученым, так и каб-
балистам понятно, что Каббала — это наука. Такие
философы как Лейбниц и Ройхлин, жившие в сред-
невековье, утверждали, что Каббала — это наука,
ведь еще во времена Пифагора и Аристотеля это
было общеизвестно.

А сегодня, благодаря популярности Каббалы (и
я могу объяснить, почему она становится попу-
лярна), под ее маркой желают продавать легкомыс-
ленные вещи и мистику, которые совершенно не
имеют к ней отношения.

Фил Блейзер: Имеет ли какое-то отношение к
Каббале Альберт Эйнштейн?

Путешествие в душу человека

198

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 198



Интервью телеканалу «Jewish Life»

199

М. Лайтман: Нет. Многие ученые были уже
близки к Каббале. Альберт Эйнштейн также при-
близился к границе, где заканчивается физика и на-
чинается Каббала. Ведь Каббала рассказывает о том,
что происходит за материей, т.е. о силах, приводя-
щих ее в действие. И он почти приблизился к ней. 

Все физики сегодня очень близки к Каббале, и
поэтому мы поддерживаем с ними связь и можем
совместно писать книги. Как раз сейчас мы нашли
точку соприкосновения, которая, в действительно-
сти, связывает нас, потому что Каббала рассказы-
вает о том, что происходит за пределами этого мира. 

Это подобно тому, как, увидев вышитые на кар-
тине цветы, вы воспринимаете только ее внешнюю
сторону. А Каббала рассказывает об обратной сто-
роне картины — о переплетении нитей, связываю-
щих ее изнаночную сторону с внешней стороной. 

Иными словами, эта наука говорит о силах, при-
водящих в действие материю, т.е. действительность.
Получается, что физика говорит о силах, действую-
щих с внешней, видимой нами стороны, а наука
Каббала — о воздействии с обратной стороны. Вот
на этой границе мы и встречаемся с физикой.

Поэтому если бы Альберт Эйнштейн был бы жив
в наши дни, то нам было бы легче найти взаимопо-
нимание, и вообще я был бы очень рад поддержи-
вать связь с такими людьми, как он. В сущности,
наука Каббала — это и есть физика сил, действую-
щих за материей.

Фил Блейзер: Предположим, что я — студент,
изучающий Каббалу и исследующий эти связи
между нитями. Что со мной происходит? На каком-

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 199



то этапе я вдруг понимаю эти связи, и для меня как
будто загорается свет и открывается тайна?

М. Лайтман: Мы имеем пять каббалистических
первоисточников: «Книгу Создания», написанную
праотцем Авраамом, Тору, написанную Моше,
Книгу Зоар РАШБИ, «Древо жизни» АРИ и «Учение
о Десяти сфирот» Бааль Сулама. Так вот, когда мы
изучаем именно эти книги в определенной последо-
вательности и согласно рекомендованной каббали-
стами методике, то за материей начинаем видеть
силы, приводящие ее в действие. 

Мы также видим, почему все так происходит в на-
шем мире, и отчего мы постоянно попадаем в не-
приятные ситуации, а, кроме того, почему мы не
умеем жить в согласии. Каббала объясняет нам при-
чины начавшегося мирового кризиса; показывает,
куда мы идем; как нам преодолеть этот кризис,
чтобы больше не было разводов, наркотиков и тер-
рора; чтобы люди не впадали в депрессию, и мы
могли бы жить в ладу в этом мире. 

Мы живем в период глобализации, и в наших
глазах мир становится все более угрожающим и не-
предсказуемым.А Каббала объясняет нам действие
всех этих сил. И как раз через эту картину мы про-
никаем к силам, находящимся за ней.

Фил Блейзер: Чего вы стремитесь достичь?

М. Лайтман: Я получил поручение распростра-
нять науку Каббала от своего учителя, последнего в
цепочке каббалистов, берущей начало от праотца
Авраама. В его книгах тоже написано, что мы обя-
заны заниматься ее распространением, так как с по-
мощью этого знания человечество преодолеет все
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трудности, стоящие перед ним сейчас, чтобы не ввя-
заться в третью мировую войну и не подвергнуть
себя самоуничтожению. Посредством этого учения
общество сможет прийти к хорошему состоянию, к
гармонии с природой, к прекрасным взаимоотно-
шениям между людьми.

Еще праотец Авраам, живший в древнем Вави-
лоне, желал восстановить связи между людьми,
чтобы они преодолели ненависть друг к другу. И по-
скольку люди перестали понимать друг друга, то им
необходимо вновь установить взаимную связь,
чтобы стать единым обществом, одним народом. И
сегодня мы можем сделать это. А если мы этого не
совершим, то в действительности приведем весь
мир к огромному и всеобъемлющему кризису.

Поэтому я считаю своей обязанностью объяс-
нять людям, что существует лекарство — методика,
которая сможет сделать нашу жизнь хорошей и кра-
сивой. А так как США является огромной страной,
оказывающей на мир сильное влияние, то я считаю,
что если американский народ, осознающий и ощу-
щающий сегодняшний мировой кризис, поймет это
и узнает, что существует лекарство от этой «бо-
лезни», он сможет принести это учение человече-
ству. Ведь американцы желают принести науку и
мир человеческому сообществу. Вот тогда с их по-
мощью мир и станет лучше.

Мне хотелось бы еще добавить, что существова-
ние антисемитизма в мире связано с тем, что евреям
принадлежит методика исцеления и исправления
мира. В подсознании всех народов мира присут-
ствует некое чувство, что мы не хотим передавать им
нечто, что у нас есть, и будто бы мы владеем секре-
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том хорошей жизни. И у нас тоже есть ощущение,
что мы в чем-то не такие, как все, и что есть у нас
что-то, что мы не передаем другим людям.

Сказано у Пророков и написано в Торе, что мы
должны стать светом для народов мира. И если мы
передадим науку Каббала всему миру, то вместо
того, чтобы ненавидеть нас, народы мира придут и
поблагодарят нас. Это и сделает нас в действитель-
ности «Царством священнослужителей и святым
народом». Мы удостоимся быть народом Израиля и
на самом деле избранным народом мира, реализую-
щим свое предназначение.

Фил Блейзер: Есть ли шанс на решение этой про-
блемы в ближайшем будущем?

М. Лайтман: Я уверен, что в течение нескольких
ближайших лет мы удостоимся возможности рас-
пространять науку Каббала во всем мире в рамках
нашей Международной академии каббалы, охваты-
вающей сейчас своими учебными материалами
около двух миллионов человек в 47 странах мира.

Есть у нас ученики даже в арабских странах. Ко-
личество наших учащихся во всем мире растет, и
люди продолжают интересоваться Каббалой все
больше и больше, поскольку не существует ника-
кого лекарства от всех ударов, обрушившихся на че-
ловечество — даже от кризиса в экономике, от се-
мейных и экологических проблем.

Всеобщий кризис будет продолжаться и только
еще усиливаться, поэтому нам необходимо передать
эту науку всем. Все больше и больше людей захотят
познакомиться с ней. Они поймут, что Каббала —
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это наука, хотя и сложная, но являющаяся истин-
ным лекарством для лечения всех проблем в мире.

И мы, народ Израиля, удостоимся достойного
места в нашем мире, принеся в него согласие, и все
это поймут. Как написано у Пророка, что народы
мира принесут народ Израиля на своих плечах в Ие-
русалим и помогут нам построить Третий Храм.

Сет Богнер: Эту передачу вел Фил Блейзер, веду-
щий телевизионной программы «Jewish Life», кото-
рая транслируется в 16 штатах Америки. Фил только
что закончил интервью с равом Лайтманом, и мы бы
попросили его поделиться своими впечатлениями.
Что вы думаете о своей встрече с равом? 

Фил Блейзер: Можно сказать, судя по природе
его души, что это настоящий учитель. У меня не хва-
тает ни терпения, ни понимания, и мои знания о
каббале весьма поверхностны. Но он сумел препод-
нести материал на таком простом уровне, что собе-
седник способен его воспринять, и я очень ценю та-
кое отношение. 

Сет Богнер: Было ли в этом интервью что-то та-
кое, что вас поразило?

Фил Блейзер: Здесь присутствует некая комбина-
ция оптимизма и пессимизма. Михаэль Лайтман
упомянул детей, которые просыпаются утром с во-
просом о смысле жизни — я думаю, что это очень
оптимистично, потому что многие дети по всему
миру не имеют возможности задуматься об этом
мире, а просыпаются с мыслями, как выжить в нем
и как-то прожить этот день. Если каббала может по-
мочь нам излечить страдания этого мира, то это
было бы замечательно. Меня не удивляет, что это
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древнее учение еврейского народа, уходящее кор-
нями во времена Авраама, способно излечить ми-
ровые страдания.

Сет Богнер: А вы когда-нибудь задавали себе во-
прос: «В чем смысл моей жизни и для чего я здесь на
этой земле?» 

Фил Блейзер: Честно говоря, не очень часто. Я
слишком занят в течение дня, чтобы думать о том,
что будет потом. Но когда вы слышите это от рава
Лайтмана, вы понимаете, что теряете, не принимая
его жизненной позиции и не пытаясь найти ответ на
эти очень глубокие вопросы.

Сет Богнер: Спасибо вам огромное за эту пере-
дачу, мы надеемся вскоре снова встретиться с вами.

Фил Блейзер: Я могу сказать то же самое, я очень
благодарен раву Лайтману за это интервью. 
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По лез ные от ве ты

От ве ты М. Лайт ма на на пре зен та ци ях но вой
кни ги «Каб ба ла для чай ни ков» в го ро дах Аме ри ки

Во прос: Ка ко вы при чи ны на ру ше ния гар мо нии в
от но ше ни ях ме ж ду Из раи лем и че ло ве че ст вом. 

Как уча ст ник мно гих ме ж ду на род ных фо ру мов
и ор га ни за ций, ис сле дую щих со вре мен ное со стоя -
ние ми ра и его раз ви тие в об лас ти эко ло гии и об ще -
ст вен ных свя зей, мо гу ска зать, что еще де сять лет
на зад лю ди не хо те ли при зна вать на ли чие ми ро во -
го кри зи са. Но се го дня уже всем яс но, что мир на -
хо дит ся в кри зи се. 

Под кри зи сом под ра зу ме ва ет ся, что мы не вла -
де ем си туа ци ей. На при мер, в по след ние ме ся цы это
от чет ли во про яви лось в про бле мах фи нан со вой
сис те мы. Од на ко мы не справ ля ем ся и со все ми дру -
ги ми сис те ма ми. По смот ри те, что про ис хо дит с вос -
пи та ни ем, здо ровь ем и дру ги ми ас пек та ми! Уче ные
го во рят, что в бли жай шие го ды поя вят ся око ло сот -
ни но вых бо лез ней, про тив ко то рых у нас не бу дет
ле карств. Да же эта сфе ра вы хо дит из-под на ше го
кон тро ля, а еще со всем не дав но мы ду ма ли, что
смо жем управ лять всем. 

Во вре ме на мое го дет ст ва нам го во ри ли, что ко -
гда мы вы рас тем, то лю ди вме сто вось ми ча сов в
день бу дут ра бо тать толь ко че ты ре, и у ка ж до го бу -
дет как ми ни мум двух ме сяч ный от пуск! Бу дут раз -
лич ные клу бы по ин те ре сам, лю ди бу дут от ды хать,
на сла ж дать ся жиз нью! А что про ис хо дит сей час?
Мы дви жем ся со вер шен но в про ти во по лож ную сто -
ро ну! Но по че му? По то му что, к на ше му со жа ле -
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нию, не мо жем управ лять сво ей жиз нью — в этом и
со сто ит кри зис. У нас вро де бы ни в чем нет не дос -
тат ка, и в ми ре есть дос та точ но про дук тов пи та ния
и энер гии. Но мы не зна ем, как упо ря до чить эти
сис те мы — вот что та кое кри зис. 

Че ло ве че ст во ищет от вет на под соз на тель ном
уров не. А от вет на хо дит ся в нау ке каб ба ла. По это му
на пи са но в Кни ге Зо ар, что имен но в на ше вре мя
не об хо ди мо ее рас крыть. Имен но это мы и де ла ем.
Ведь, как на пи са но у про ро ков, мы долж ны быть
«све том для на ро дов». Го во рит ся имен но о рас кры -
тии ме то ди ки ис прав ле ния, за клю чен ной в каб ба -
ли сти че ских кни гах, ко то рую мы и пре по да ем. 

Во прос: Ка кое ме сто сре ди упо мя ну тых Ва ми
каб ба ли стов за ни ма ет Мо ше, на пи сав ший То ру? 

Я го во рил о Пра от це Ав раа ме, ко то рый был пер -
вым каб ба ли стом. Ес ли быть точ ным, пер вым каб -
ба ли стом был Адам, жив ший 5768 лет то му на зад. В
сущ но сти, имен но он, как пи шут каб ба ли сты, пер -
вый рас крыл нау ку каб ба ла и яко бы ос та вил нам не -
боль шую кни жеч ку «Тай ный ан гел» («Ра зи эль а-
Ма лах»). Про бле ма толь ко в том, что по нять на пи -
сан ное там труд но. Я не го во рил о нем по то му, что
он не яв ля ет ся тем ис точ ни ком, по ко то ро му мы мо -
жем учить ся. Его за пи си пред став ля ют со бой крат -
кие на ме ки са мо му се бе — и это, на са мом де ле, так. 

«Кни га Соз да ния» Ав раа ма то же очень не боль -
шая — око ло три дца ти стра ниц в со вре мен ной пе -
ча ти. Там то же ма те ри ал из ло жен ко рот ки ми фра за -
ми, без объ яс не ний и ка са ет ся воз дей ст вую щих на
нас выс ших сис тем. По нять ее то же очень труд но, и
мы изу ча ем ее уже по сле объ яс не ний и тол ко ва ний. 
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Ко гда мы го во рим о Мо ше, ко неч но же, ве ли -
ком каб ба ли сте, ко то рый жил в пе ри од ме ж ду Ав -
раа мом и РАШ БИ, то не об хо ди мо от ме тить, что
То ру он на пи сал, не ис поль зуя язык каб ба лы. Без -
ус лов но, То ра яв ля ет ся каб ба ли сти че ской кни гой.
В ней го во рит ся не о на шей ис то рии, не о том, как
мы ко че ва ли с мес та на ме сто. На пи са но, что вся
То ра — это име на Твор ца. Свя ты ми на зы ва ют ся
кни ги, не от но ся щи ми ся к на ше му ми ру. Сло во
свя той (ка дош) оз на ча ет от де лен ный. Так же них на
свадь бе го во рит не вес те: «Ты по свя ща ешь ся мне»,
т.е. от де ле на от все го ми ра для ме ня. 

Эти кни ги на зы ва ют ся свя ты ми, по то му что
опи сы ва ют Выс ший ду хов ный мир. Ведь ка кая
поль за от то го, что мы зна ем ис то рию то го, кто ко го
ро дил, кто с кем вое вал? В этом нет не об хо ди мо сти.
А что зна чит, что вся То ра — это име на Твор ца?
Име ет ся в ви ду, что в То ре есть тай ный, внут рен ний
смысл. Имен но рас кры тию это го смыс ла по свя ще -
на Кни га Зо ар, на пер вой стра ни це ко то рой есть
под за го ло вок: «Ком мен та рий на Пя ти кни жие». То
есть Кни га Зо ар объ яс ня ет То ру — кни гу Мо ше, но
уже каб ба ли сти че ским язы ком. 

По это му я не упо мя нул То ру, так как мы об ра ща -
ем ся к ней уже по сле изу че ния книг, на пи сан ных язы -
ком каб ба лы. То гда мы по ни ма ем, что под ра зу ме вал
Мо ше за эти ми сло ва ми. По нят но, что он во все не со -
би рал ся пе ре дать нам ис то ри че ский рас сказ. Он пе -
ре дал нам за ко ны ми ро зда ния, но в осо бой фор ме —
как ли це вую сто ро ну вы шив ки. Он как бы по ка зал
нам вы ши тый узор, а мы долж ны уви деть его об рат -
ную сто ро ну — си лы, на хо дя щие ся за сло ва ми. Это
мож но срав нить с изо бра же ни ем на эк ра не ком пь ю -
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те ра: по нят но, что это не ре аль ный об раз, а раз лич -
ные век то ры и си лы. Свя зан ные ме ж ду со бой, они
вос при ни ма ют ся на ми в ви де кар ти ны. 

Так и воз дей ст вую щие на нас си лы при ро ды соз -
да ют пред на ми кар ти ну ми ра. Нам не об хо ди мо уз -
нать эти си лы и уметь на них воз дей ст во вать, что бы
пра виль но и бла го по луч но су ще ст во вать в со вре мен -
ном за пу тан ном ми ре. Это и объ яс ня ет нам То ра. 

Во прос: В чем смысл ис прав ле ния?

В сущ но сти, мы все яв ля ем ся час тя ми еди ной
ду ши, ко то рая на зы ва ет ся Адам Ри шон. Эта ду ша
раз би лась, о чем рас ска зы ва ет То ра в фор ме ис то -
рии о пре гре ше нии Ада ма. Мы не бу дем в нее уг луб -
лять ся, что бы не за пу тать ся. Итак, есть один ду хов -
ный ор га низм, од на сис те ма, ко то рая раз би лась на
час ти — от дель ные ча ст ные ду ши. Эти час ти спус -
ка ют ся и об ла ча ют ся в те ла это го ми ра. 

Су ще ст вуя в фи зи че ских те лах и эгои сти че ских
же ла ни ях это го ми ра, в со стоя нии не на вис ти и от -
тор же ния друг от дру га, мы долж ны, во пре ки же ла -
нию ис поль зо вать ближ не го для сво ей поль зы, вновь
объ е ди нить ся вме сте в еди ную ду шу. Это не об хо ди -
мо сде лать здесь, во вре мя жиз ни в этом ми ре, и на
это нам ос та лось 230 лет — до ис те че ния 6000 лет.
На чи ная с се го дняш не го дня и да лее, у нас есть воз -
мож ность вы брать, ка ким об ра зом мы это го дос тиг -
нем. До это го та кой воз мож но сти не бы ло — че ло ве -
че ст во раз ви ва лось без сво бо ды вы бо ра. 

Но сей час, при по след нем взры ве эго из ма, ко гда
мы осо бен но друг дру га не на ви дим, и эта не на висть
бу дет рас кры вать ся все боль ше и боль ше, мы долж -
ны на чать объ е ди не ние. 
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Де ло в том, что все си лы при ро ды дей ст ву ют со -
глас но за ко ну ра вен ст ва свойств. Ес ли я сба лан си ро -
ван с при су щим мне от при ро ды уров нем те п ла, хо -
ло да, влаж но сти и ат мо сфер но го дав ле ния, то чув ст -
вую се бя ком форт но. А там где жар че, хо лод нее или
дав ле ние боль ше, я чув ст вую дис ком форт. 

Все сис те мы мое го те ла долж ны быть сба лан си ро -
ва ны — то гда я чув ст вую се бя хо ро шо. А на че ло ве че -
ском уров не про бле ма со сто ит в том, что с рос том эго -
из ма мы все боль ше друг дру га не на ви дим, же ла ем все
по лу чать для сво ей поль зы. И то гда мы вы хо дим из
рав но ве сия с при ро дой, ко то рая ос но ва на на люб ви. 

По смот ри те, как дей ст ву ют клет ки на ше го те ла:
ка ж дая из них са ма по се бе эгои стич на и функ цио -
ни ру ет с це лью со хра нить свое су ще ст во ва ние. Од -
на ко, объ е ди нив шись в те ло, они дей ст ву ют для его
поль зы, ведь ина че те ло не мо жет жить. Ка ж дый ор -
ган – серд це, мозг, пе чень, лег кие — ра бо та ет на
бла го все го ор га низ ма, а не ра ди се бя. В про тив ном
слу чае ни ка кой жи вой ор га низм не про жи вет ни
мгно ве ния. Лю бой дис ба ланс вы зы ва ет бо лезнь. 

А мы, от но си тель но при ро ды, ста но вим ся не
про сто чу же род ным, а бу к валь но ра ко вым об ра зо -
ва ни ем. Ведь по че му сей час так рас про стра не ны он -
ко ло ги че ские за бо ле ва ния? Клет ка, вме сто то го,
что бы ра бо тать на весь ор га низм, на чи на ет по жи -
рать во круг се бя дру гие тка ни. А по том, ко гда ей уже
не чем пи тать ся, она уми ра ет са ма. Та ко ва фор ма ра -
ко вой бо лез ни, ис точ ни ком ко то рой яв ля ет ся рас -
ту щий в нас эго изм. Впро чем, все на ши бо лез ни яв -
ля ют ся след ст ви ем эго из ма, и все они бу дут рас про -
стра нять ся все ши ре и ши ре. 
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По сколь ку сей час че ло ве че ст во на по ми на ет ра ко -
вую опу холь от но си тель но об щей при ро ды, то мы
ощу ща ем с ее сто ро ны вра ж деб ное от но ше ние. И у
нас нет вы хо да — мы обя за ны се бя урав но ве сить с
ней. При ро да обя жет нас прий ти к рав но ве сию или за
счет уда ров (тор на до и цу на ми – ни что по срав не нию
с тем, что, как на пи са но, мо жет про изой ти), или бла -
го да ря по зна нию всей сис те мы. Ко гда мы уви дим, что
са ми вы зы ва ем на се бя эти уда ры, то из-за стра ха пе -
ред бу ду щим вновь объ е ди ним ся в еди ный ор га низм,
еди ную ду шу и дос тиг нем гар мо нии, как ме ж ду со -
бой, так и с при ро дой. Дру го го вы хо да у нас нет. 

Об этом го во рит ся в кни ге Ба аль Су ла ма «По -
след нее по ко ле ние». Вы мо же те най ти ее на на шем
сай те. Все кни ги там вы став ле ны бес плат но. Ба аль
Су лам пи шет, что у нас не ос та лось вре ме ни. Он так -
же пре ду пре ж да ет, что сле дую щим ре жи мом в наи -
бо лее раз ви тых стра нах бу дет на цизм. 

На эту те му есть мно го ис сле до ва ний, это очень
ин те рес ный во прос. То, что бы ло на пи са но в каб ба -
ли сти че ских кни гах мно го лет на зад, сей час по сте -
пен но рас кры ва ет ся точ но по про грам ме. Ка ко ва че -
ло ве че ская при ро да, так мы и раз ви ва ем ся. По это му
мы долж ны как мож но бы ст рее рас про стра нить ме -
то ди ку рас кры тия ре аль но сти, что бы лю ди уви де ли,
в ка ком про цес се они на хо дят ся, ка кие си лы на них
воз дей ст ву ют, как они дей ст ву ют под воз дей ст ви ем
этих сил, как они долж ны со глас но этим си лам наи -
луч шим об ра зом дей ст во вать и ока зы вать влия ние на
ок ру жаю щее. От это го за ви сит бу ду щее ка ж до го. 

Ес ли ка ж дый это уви дит, то мы при дем к це ли не
за счет уда ров, а с по мо щью до б ра. То гда уда ров не
бу дет, ведь мы са ми их вы зы ва ем на ру ше ни ем сво -
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его рав но ве сия с при ро дой. Чем вы ше наш эго изм,
тем дис ба ланс боль ше. Нау ка каб ба ла учит то му, как
дос тичь гар мо нии и ме ж ду людь ми, и ме ж ду людь -
ми и при ро дой. Как толь ко мы к это му при дем, за -
ве са ис чез нет, и мы уви дим скры тую часть ми ра. 

То гда жизнь че ло ве ка бу дет течь не скон чае мым по -
то ком — че ло век не бу дет чув ст во вать сме ны ее форм.
Ведь в от ли чие от на ше го те ла, ко то рое яв ля ет ся жи -
вот ным уров нем, мы от но сим ся к уров ню «че ло век».
И как мы не чув ст ву ем бо ли, под стри гая во ло сы — от -
но ся щие ся к бо лее низ ко му рас ти тель но му уров ню –
так не бу дем чув ст во вать свое жи вот ное те ло, ес ли под -
ни мем ся над ним. Тем са мым че ло век бу дет чув ст во -
вать сме ну жиз ни и смер ти не так, как пред став ля ет ся
сей час, а как стриж ку во лос или ног тей!

Во прос: В чем сек рет сча стья?

Сек рет сча стья — быть в рав но ве сии. И это ка са -
ет ся всех сис тем: те ла, се мьи, об ще ст ва. Ме ж ду про -
чим, каб ба ла учит и то му, как из ба вить ся от нар ко -
ти ков, как со хра нить се мью. Сот ни де тей изу ча ют
нау ку каб ба ла, и я мо гу ска зать, что об ще ние с ни -
ми при но сит ог ром ное удо воль ст вие. Де ти ес те ст -
вен но вос при ни ма ют нау ку каб ба ла, ведь че ло век
за да ет ся во про сом «для че го я жи ву» в воз рас те 6-8
лет. Не по лу чив от ве та, он о нем за бы ва ет, но не -
удов ле тво рен ность ос та ет ся на все гда. А на ши де ти
по лу ча ют от вет бу к валь но то гда, ко гда этот во прос
ес те ст вен ным об ра зом в них воз ни ка ет. 

По это му в от вет на во прос, «с ка ко го воз рас та
мож но обу чать де тей каб ба ле», из вест ный каб ба лист
Рав Кук от ве тил: «С вось ми лет». Из вест но, что Ви -
лен ский Га он стал каб ба ли стом уже в 11 лет. А что зна -
чит быть каб ба ли стом? Это зна чит ви деть все час ти
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ми ро зда ния. Это не за ви сит от воз рас та, в чем мы убе -
ж да ем ся на при ме ре на ших де тей. За них не на до бес -
по ко ить ся: они не при стра стят ся к нар ко ти кам, не
по па дут в не при ят ные ком па нии. Все они учат ся,
при об ре та ют спе ци аль ность и ос та ют ся вме сте с на -
ми. Я ду маю, что кро ме се мей на ших уче ни ков, нет
та ко го при ме ра в ми ре, что бы де ти ос та ва лись ря дом
с ро ди те ля ми. Это про ис хо дит по то му, что ме ж ду ни -
ми есть не что об щее. А в обыч ном об ще ст ве та ко го
свя зую ще го зве на нет. Из это го вид но, на сколь ко каб -
ба ла по мо га ет нам в по все днев ной жиз ни.

Во прос: Что про изой дет че рез 230 лет, ко то рые
ос та лись до кон ца шес ти ты ся че лет не го пе рио да?

Что бу дет по сле 6000 лет? Жи вем мы сей час или не
жи вем — не важ но, ведь мы тут же воз вра ща ем ся в сле -
дую щем обо ро те. Так что нам не да дут от дох нуть — на
это не рас счи ты вай те! Мы бу дем про дви гать ся или
доб ром, или злом: или так на зы вае мым пу тем «беи то»
(в свое вре мя), или «ахи ше на» (ус ко ряя вре мя), т.е.
при тя ги ва ясь по ло жи тель ны ми си ла ми по сво ему же -
ла нию. То гда нет стра да ний, а есть стрем ле ние и про -
дви же ние к до б ру по сред ст вом уче бы. Ко гда че ло век
ви дит сис те му, то он зна ет, как ею поль зо вать ся. В ко -
неч ном ито ге, мы изу ча ем не что иное, как мир, в ко -
то ром на хо дим ся. Ес ли нам не из вест ны его сис те мы,
то мы не зна ем, что про изой дет че рез мгно ве ние. Как
же мож но жить в та ком ми ре?! 

По это му ко гда че ло век дос ти га ет ис прав ле ния и
зна ет обе час ти сис те мы, то, как я уже ска зал, он уже
не дол жен пе ре во пло щать ся, не дол жен су ще ст во -
вать в этом те ле. Че ло ве че ст во под ни ма ет ся и воз -
вра ща ет ся в сис те му еди ной ду ши, ко то рая на зы ва -
ет ся Адам. И то гда оно су ще ст ву ет веч но. Ка ж дый
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из тех, кто изу ча ет нау ку каб ба ла, мо жет это по чув -
ст во вать. Но прий ти к это му бу дут обя за ны все — я
го во рю о се ми мил ли ар дах душ. И как бы это ни вы -
гля де ло фан та сти че ски и не ре аль но, но это бу дет. 

Се го дня в рам ках на шей ор га ни за ции учит ся два
мил лио на лю дей! Кто мог меч тать о том, что на ши
уро ки по каб ба ле бу дут транс ли ро вать ся шесть ча сов
в день на двух те ле ви зи он ных ка на лах в Из раи ле? В
три ча са ут ра лю ди вста ют и учат ся с на ми по те ле ви -
зо ру. При чем это да же не уче ба, а внут рен нее при клю -
че ние: че ло век на чи на ет вдруг об на ру жи вать, как он
на са мом де ле свя зан с ми ром, и как эта связь в нем
про яв ля ет ся. Это дей ст вую щая сис те ма, и она при тя -
ги ва ет. В ре зуль та те че ло век за ме ча ет, что стал боль -
ше по ни мать и боль ше чув ст во вать про ис хо дя щее. 

Во прос: Как свя зать на уч ные ис сле до ва ния о
сот нях ты ся чах лет су ще ст во ва ния жиз ни на
Зем ле с шес ти ты сяч ным пе рио дом, о ко то ром го -
во рит каб ба ла?

Вы спра ши вае те так: каб ба ла го во рит, что мир су -
ще ст ву ет шесть ты сяч лет, од на ко ар хео ло гия сви -
де тель ст ву ет о го раз до боль шем пе рио де? Без ус лов -
но! В каб ба ли сти че ских кни гах опи сан, при чем еще
до на уч ных от кры тий, про цесс соз да ния и раз ви тия
Все лен ной из пер во на чаль но го так на зы вае мо го
«боль шо го взры ва». Каб ба ла объ яс ня ет, как был соз -
дан зем ной шар, как на нем раз ви ва лась при ро да. В
кни ге Ба аль Су ла ма «По след нее по ко ле ние» го во -
рит ся о том, что в те че ние три дца ти мил лио нов лет
сме ня лись на Зем ле пе рио ды ох ла ж де ния и на гре -
ва ния, по ка на пла не те не соз да лись ус ло вия для
воз ник но ве ния бел ко вой жиз ни. 
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Но в каб ба ле речь идет не об этих пе рио дах, а о
пер вом рас кры тии у лю дей же ла ния к ис прав ле нию,
же ла ния под нять ся над эго из мом. Че ло век, в ко то -
ром впер вые про яви лось это же ла ние, жил 5768 лет
то му на зад, и его зва ли Адам. От не го ве дет ся счет
на ше го ка лен да ря. По нят но, что и де сять, и пять де -
сят ты сяч лет то му на зад жизнь су ще ст во ва ла. Но
мы от счи ты ва ем толь ко пе ри од ду хов но го раз ви тия,
по то му что имен но с мо мен та по яв ле ния в ма те ри -
аль ном те ле ду хов но го рас кры тия че ло век вы хо дит
на че ло ве че ский уро вень раз ви тия. А са мо по се бе
на ше фи зи че ское те ло от но сит ся к жи вот но му уров -
ню. По это му ис чис ле ние на чи на ет ся не с ро ж де ния
Ада ма, а с то го мо мен та, ко гда он, в воз рас те 37 лет,
сде лал это от кры тие. От мо мен та, ко гда ду хов ное
раз ви тие на ча лось в од ном че ло ве ке до его окон ча -
ния во всем че ло ве че ст ве от пу ще но шесть ты сяч лет.

Во прос: Есть ли раз ли чие ме ж ду ду ша ми ев ре ев
и ос таль ных лю дей?

Раз ли чия нет: мы все вы шли из древ не го Ва ви -
ло на. Не боль шая груп па древ них ва ви ло нян по лу -
чи ла от Ав раа ма ме то ди ку ис прав ле ния и со вре ме -
нем вы рос ла до раз ме ра на ро да. Это и есть на род
Из раи ля. За тем эта груп па, при няв шая ме то ди ку ис -
прав ле ния, пре тер пе ла раз бие ние, ут ра ти ла ее и се -
го дня су ще ст ву ет без вся кой свя зи с ней. Те перь она
обя за на воз ро дить ее с по мо щью нау ки каб ба ла. 

Ре п ли ка: Но се го дня эта груп па со блю да ет То ру? 

Нет, это не То ра. То рой на зы ва ет ся «свет, воз вра -
щаю щий к Ис точ ни ку», ко то рый по сту па ет толь ко
бла го да ря изу че нию нау ки каб ба ла. Ведь То ра — это
не кни га, ко то рую це лу ют или чи та ют. На пи са но со -
всем ина че: «То ра – это свет, воз вра щаю щий к Ис -

Путешествие в душу человека

214

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 214



Полезные ответы

215

точ ни ку»! Свет, т.е. си ла, ис прав ляю щая ме ня с
эгои ста на аль труи ста, на зы ва ет ся То рой, а дей ст вие
ис прав ле ния на зы ва ет ся за по ве дью. 

А ес ли я про сто дер жу в ру ках кни гу в пе ре пле те,
на ко то ром что-то на пи са но, я не воз вра ща юсь к Ис -
точ ни ку. Я про сто дер жу ру ка ми не кий пред мет в этом
ми ре. Как я уже объ яс нил, свет по сту па ет ко мне во
вре мя изу че ния на ше го ис прав лен но го со стоя ния. 

От ту да при хо дит вы тя ги ваю щая нас си ла, ко то рая
на зы ва ет ся Ма ши ах (от лим шох — тя нуть), и ис прав -
ля ет нас. По это му ска за но: «Воз лю би ближ не го, как
са мо го се бя» – т.е. ис прав ле ние эго из ма, – глав ное
пра ви ло То ры. То есть То ра де ла ет имен но это и не
боль ше! А изу че ние То ры в шко ле яв ля ет ся про сто вы -
пол не ни ем обы чая – этим де ти се бя не ис прав ля ют.

Во прос: То ж де ст ве нен ли эго изм на ше го ма те -
ри аль но го ми ра ду хов но му эго из му? 

Нет. Каб ба ла го во рит про сто: ос та вай тесь в сво ей
жиз ни та ки ми же, как и бы ли, без вся ких пред ва ри -
тель ных ус ло вий – ка ж дый со сво им биз не сом. Вор
пусть во ру ет, а на ру ши тель на ру ша ет. Ни че го не на до
ме нять — толь ко на чать учить ся. Я го во рю со вер шен -
но серь ез но: ка ж дый ос та ет ся на сво ем мес те, ведь он
не зна ет, ка кие он дол жен сде лать из ме не ния. Уче ба
са ма нач нет от кры вать вам гла за, и так как че ло век
все гда тя нет ся к до б ру, то вы ес те ст вен но к не му на -
пра ви тесь. И все! Здесь нет ни ка кой чу до дей ст вен ной
си лы, ве ры или мо ра ли, ко то рая од но за пре ща ет, а
дру гое раз ре ша ет. Нет! Здесь есть толь ко уче ба, бла го -
да ря ко то рой че ло век на чи на ет ви деть. И все!

Во прос: Раз ве весь иу да изм не учит лю бить
ближ не го, по знать и лю бить Твор ца? Это толь ко
вы ра же но дру ги ми сло ва ми.
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Вы со вер шен но пра вы: имен но по знать Твор ца,
Бо же ст вен ное, при ро ду. А со блю дать за ко ны при -
ро ды и со блю дать за по ве ди Твор ца — это од но и то
же. От крой те, на при мер, ста тью Ба аль Су ла ма «Суть
ре ли гии и ее цель». Она вы став ле на на на шем сай те
сре ди дру гих каб ба ли сти че ских ис точ ни ков, ко то -
ры ми мож но поль зо вать ся аб со лют но бес плат но.
По смот ри те, что пи шут ве ли кие каб ба ли сты!

Без ус лов но, это вер но! Но про бле ма в том, что
вы пол не ни ем за ко нов толь ко во внеш них дей ст ви -
ях не ис прав ля ют внут рен нюю часть, не ис прав ля -
ют серд це. Да вай те про чтем сей час от ры вок из
«Пре ди сло вия» к кни ге «Ус та муд ро го» в ка че ст ве
пер во го уро ка по каб ба ле. 

Ба аль Су лам пи шет так: «Каб ба ли сты в сво их
кни гах го во рят о том, что изу чать Каб ба лу обя зан
ка ж дый че ло век. И да же ес ли че ло век до тон ко стей
изу чил То ру, и об ла да ет ка че ст ва ми, пре вос хо дя щи -
ми всех пра вед ни ков ми ра, но не изу чал Каб ба лу, он
вы ну ж ден бу дет сно ва со вер шить кру го обо рот и
прий ти в этот мир еще раз, что бы изу чить тай ны То -
ры и Каб ба лы». То есть ес ли че ло век не учил нау ку
каб ба ла, то ни че го не ис пра вил! Он не при тя нул
«свет, воз вра щаю щий к Ис точ ни ку», и не из ме нил
се бя. Он вы учил сло ва, на пи сан ные в кни гах, но
кро ме это го ни че го не сде лал! 

А вот что Ба аль Су лам пи шет в 155 па ра гра фе
«Пре ди сло вия к Уче нию де ся ти сфи рот», ос нов ной
каб ба ли сти че ской кни ге, о том, для че го не об хо ди -
мо изу чать каб ба лу. «И сле ду ет спро сить: по че му
обя за ли каб ба ли сты ка ж до го изу чать нау ку Каб ба -
ла? Од на ко же кро ет ся в этом ве ли кая и дос той ная
ог ла ше ния вещь, по сколь ку су ще ст ву ет не оце ни мо
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чу дес ное свой ст во для за ни маю щих ся нау кой Каб -
ба ла, и хо тя не по ни ма ют то го, что учат, – на чи наю -
щий дей ст ви тель но ни че го не по ни ма ет в изу чае -
мом, — но бла го да ря силь но му же ла нию и стрем ле -
нию по нять изу чае мый ма те ри ал, про бу ж да ют на
се бя све та, ок ру жаю щие их ду ши. 

Что та кое свет, ок ру жаю щий мою ду шу, уче ник
по ка не зна ет. Но Ба аль Су лам го во рит, что это не
име ет зна че ния! Так это дей ст ву ет: крою щий ся в
кни гах свет воз вра ща ет к Ис точ ни ку! Это оз на ча ет,
что ка ж до му че ло ве ку обес пе че но в кон це об рес ти
все чу дес ные по сти же ния, ко то ры ми Тво рец в за -
мыс ле тво ре ния за ду мал на сла дить ка ж дое соз да -
ние. То есть Тво рец же ла ет вер нуть нас в со вер шен -
ное со стоя ние. Или мож но ска зать ина че: си лы при -
ро ды воз дей ст ву ют на нас с це лью вер нуть к
со вер шен ст ву – это од но и то же.

А тот, кто не удо сто ил ся в этом обо ро те, удо сто -
ит ся во вто ром и т.д., по ка не удо сто ит ся за вер шить
за мы сел Твор ца. А по ка не удо сто ил ся че ло век сво -
его со вер шен ст ва, оп ре де ля ют ся для не го те све та,
ко то рым пред сто ит прий ти к не му, как ок ру жаю щие
све та. И зна че ние их в том, что сто ят на го то ве для
не го, од на ко они ждут от че ло ве ка, что бы он очи -
стил свой со суд по лу че ния, и то гда об ла чат ся све та
эти в под го тов лен ные со су ды». Для это го учат каб -
ба лу, а ме то ди ка изу че ния са ма по се бе про ста и в то
же вре мя на уч на. Вы толь ко по смот ри те на на зва -
ние ста тей: «Суть нау ки каб ба ла», «Каб ба ла как со -
вре мен ная нау ка», «Суть ре ли гии и ее цель» и мно -
гие дру гие. Все в ва ших ру ках!

Во прос: Ка ко во от но ше ние каб ба ли стов к дру -
гим ме то ди кам подъ е ма над эго из мом?
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От лич ный во прос. Су ще ст ву ет мно го ме то дик
подъ е ма над эго из мом. Все они ко рен ным об ра зом
от ли ча ют ся от нау ки каб ба ла, и я объ яс ню, по че му.
Все ме то ди ки, вклю чая ре ли гии и ве ро ва ния — все го
их на счи ты ва ет ся око ло трех ты сяч, – го во рят о по -
дав ле нии эго из ма. Они учат то му, как это сде лать:
мень ше есть и пить, быть ко всем доб ро же ла тель ным,
мень ше хо теть, по да вать ну ж даю щим ся. В Ин дии во -
об ще го во рят: си ди, со сре до точь ся на од ной мыс ли —
не боль ше, мень ше ды ши — те бе бу дет хо ро шо! 

Ко неч но, мне бу дет хо ро шо, но я уже не бу ду че -
ло ве ком! Я бу ду рас те ни ем или да же не жи вым: че ло -
ве ка за ка пы ва ют в зем лю, а че рез две не де ли вы тас -
ки ва ют все еще жи вым! И та ко вы все ме то ди ки — я
го во рю это как уче ный. В прин ци пе, че ло ве че ст во
при хо дит к пра виль ной идее: чем эго изм мень ше, тем
че ло ве ку луч ше. Ведь че го мы хо тим для сво их де тей?
Мы им го во рим: будь хо ро шим, не же лай не вы пол -
ни мо го, от но сись хо ро шо к дру гим, при об ре ти про -
фес сию и се мью. То гда те бе бу дет хо ро шо, ты бу дешь
со все ми ла дить, а боль ше го и не на до! 

То есть мы уже зна ем, что чем же ла ния че ло ве ка
мень ше, тем лег че ему в жиз ни. Но мы про сто не
спо соб ны ос та вать ся на та ком уров не. Эго изм про -
ры ва ет ся и вы во дит нас из этих ра мок. И че ло век
на чи на ет бу ше вать, раз ру шать и уби вать, же лая про -
гло тить все! По это му по сле всех ме то дик, вклю чая
ре ли гии, ос та ет ся толь ко нау ка каб ба ла, ко то рая го -
во рит не что со вер шен но дру гое. Она го во рит про -
ти во по лож ное: пусть эго изм рас тет как мож но боль -
ше — мы про сто долж ны пра виль но его ис поль зо -
вать, т.е. под ни мать ся с ним вме сте! Эта ме то ди ка
про ти во ре чит ра зу му, а по то му про ти во сто ит всем
ос таль ным сис те мам. 
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Как толь ко че ло век на чи на ет ею за ни мать ся, то
не мед лен но чув ст ву ет ее дей ст вие – это го не ска -
жешь о дру гих ме то ди ках. Мы ви дим, что ни мо раль,
ни ре ли гии не спо соб ны вла ст во вать над со вре мен -
ны ми деть ми, ко то рые раз ру ша ют все ог ра ни че ния.
И они не ви но ва ты — та ко ва на ша при ро да. А сле -
дую щее по ко ле ние бу дет еще ху же.

Во прос: По че му рас про стра не ние каб ба лы на ча -
лось толь ко сей час? И ес ли уже пы та ют ся убе дить
нас, что не об хо ди мо ис пра вить се бя для то го, что -
бы весь мир дос тиг гар мо нии, то по че му бы не сде -
лать изу че ние каб ба лы бо лее лег ким для вос при ятия?

Пре ж де все го, по че му каб ба ли сты не рас кры ли
каб ба лу рань ше – две ты ся чи, две сти или да же два -
дцать лет на зад? По то му что не име ли раз ре ше ния
сде лать это до тех пор, по ка в че ло ве че ст ве не про -
явит ся не об хо ди мость в этом. На при мер, се го дня я
даю лек ции во всем ми ре. Где толь ко я не был за по -
след ний год: Ев ро па, Япо ния, Чи ли, Аме ри ка. У нас
есть уче ни ки в Ира не, Ира ке, Араб ских Эми ра тах,
Тур ции. Но про бле ма в дру гом. 

Два дцать лет на зад не бы ло лю дей, ин те ре сую щих -
ся этим во про сом. Я го во рю об ис тин ной нау ке каб -
ба ла, а не о том, что вам про да ют как пси хо ло ги че -
скую ком пен са цию. Это во об ще не каб ба ла, ведь то,
что они де ла ют, не опи са но ни в од ном ис точ ни ке.
Нау ку каб ба ла изу ча ют в уни вер си те тах — это нау ка,
с по мо щью ко то рой воз мож но ис сле до ва ние. И хо тя
изу чать ее мо жет ка ж дый, но это де ло серь ез ное.

Рас крыть каб ба лу бы ло не воз мож но по то му, что
у че ло ве ка не бы ло к это му по треб но сти, же ла ния.
Се го дня под воз дей ст ви ем уси ли ваю ще го ся кри зи -
са лю ди по гру жа ют ся в де прес сию. Од ни за бы ва ют -
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ся нар ко ти ка ми, дру гие за ни ма ют ся про сти ту ци ей.
Се мьи рас па да ют ся, лю ди раз во дят ся, и ни кто не
зна ет, что про ис хо дит с че ло ве че ст вом. А че го ждать
в сле дую щем по ко ле нии? 

Все это за став ля ет лю дей по нять, что им че го-то
не хва та ет в зна нии жиз ни. И во прос «для че го я жи -
ву», ко то рый в дет ст ве воз ни кал у ка ж до го, сей час
вновь про бу ж да ет ся в че ло ве ке. И то гда он при хо -
дит к нау ке каб ба ла. Но есть и та кие, ко то рые все
еще не со зре ли для это го. Этот про цесс уже про яв -
ля ет ся в не сколь ких мил лио нах че ло век в ми ре, но
что про ис хо дит с ос таль ны ми? У ос таль ных это про -
явит ся че рез два дцать-три дцать лет. 

Во прос: По че му вы счи тае те, что Ма дон на не
ин те ре су ет ся Каб ба лой по-на стоя ще му?

Воз мож но, она ин те ре су ет ся Каб ба лой на са мом
де ле, я с ней не зна ком. Де ло вот в чем. В ми ре есть
уче ные, изу чаю щие Каб ба лу и имею щие уче ную
сте пень, так же, как я. Я с ни ми зна ком, мы встре -
ча ем ся на раз лич ных сим по зиу мах. Из мно гих книг,
на пи сан ных мною, де вять на пи са ны в со труд ни че -
ст ве с дру ги ми уче ны ми. 

Ис тин ная нау ка Каб ба ла изу ча ет ся по под лин ным
пер во ис точ ни кам. Под лин ны ми ис точ ни ка ми в Каб -
ба ле яв ля ют ся Кни га Зо ар (при чем ее на до изу чать
спе ци аль ным об ра зом, а не про сто ино гда от кры вать
или дер жать на пол ке), про из ве де ния АРИ (каб ба -
лист, жив ший в 16 ве ке, от ко то ро го нам ос та лось око -
ло 20 книг, яв ляю щи ми ся ос но вой нау ки Каб ба ла) и,
глав ное, про из ве де ния Ба аль Су ла ма (Раб би Йе гу да
Лейб Але ви Аш лаг). Он жил в 20 ве ке. Его кни ги яв -
ля ют ся для нас ис точ ни ком и ос но вой. 
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Ба аль Су лам об ра бо тал все ос нов ные кни ги по
Каб ба ле, су ще ст во вав шие до не го на про тя же нии
пя ти ты сяч лет, на чи ная от кни ги Ав раа ма и до са -
мых по след них книг, и сде лал из них со вре мен ные
учеб ни ки. Эти учеб ни ки вклю ча ют в се бя во про сы,
от ве ты, тол ко ва ние слов — ма те ри ал, сис те ма ти зи -
ро ван ный как в уни вер си те те. Я, как уче ный, об ра -
ща юсь к этим кни гам и ви жу, что они по строе ны,
как на уч ные кни ги. Ба аль Су лам сде лал это в со вре -
мен ной фор ме, ис поль зуя со вре мен ный язык, по -
это му его кни ги яв ля ют ся для нас пер во ос но вой. 

Ес ли вы хо ти те по зна ко мить ся с под лин ной
нау кой Каб ба ла, я со ве тую вам рас крыть на -
стоя щие кни ги, при знан ные во всем ми ре, как
ис тин ные кни ги по Каб ба ле. 

Тот, кто учит ся по этим кни гам, за ни ма ет ся Каб ба -
лой, но, на сколь ко мне из вест но, в мод ных круж ках
этим не за ни ма ют ся. В кни гах по Каб ба ле на пи са но,
что она про тив «крас ных ни ток», «свя той во ды», ве ры
в уда чу, что все это ока зы ва ет на че ло ве ка пси хо ло ги -
че ское влия ние и ис поль зу ет ся в ра бо те пси хо ло гов,
но не име ет от но ше ния ни к нау ке, ни к муд ро сти.

Во прос: Как в обыч ной жиз ни справ лять ся с со -
стоя ния ми подъ е мов и спа дов?

Каб ба ла — это прак ти ка, дей ст вие. Она пред на -
зна че на для ка ж до го. Это мо жет быть до мо хо зяй ка,
про стой во ди тель или из вест ный про фес сор. Это
мо жет быть мо ло дой че ло век, пред ста ви тель даль -
не во сточ ной или ближ не во сточ ной куль ту ры, жи -
тель се ве ра и юга, не важ но. Каб ба ла об ра ща ет ся к
че ло ве че ской при ро де, вне свя зи с мен таль но стью
че ло ве ка. По это му всем под хо дят од ни и те же кни -
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ги, од на и та же ме то ди ка. У нас есть уче ни ки из 47
стран, со вер шен но не по хо жие лю ди, раз ные язы ки,
но ме то ди ка — од на. И мы не чув ст ву ем ни ка кой
раз ни цы в их вос при ятии ма те риа ла. Вся сис те ма
по строе на на подъ е мах и спа дах. Что это зна чит?

Мы су ще ст ву ем в рам ках сво его эго из ма. Каб ба -
ла при под ни ма ет че ло ве ка над его эго из мом, не -
мно го при от кры ва ет для не го жизнь вы ше этой
эгои сти че ской жиз ни, да ет ему ощу тить жизнь вне
те ла, в по то ке веч ной энер гии, а за тем опус ка ет его
об рат но в эгои сти че ское со стоя ние. Сно ва под ни -
ма ет и сно ва опус ка ет. С по мо щью этих уп раж не -
ний, ко то рые она про де лы ва ет с ка ж дым из нас —
это толь ко обу че ние и ни че го боль ше — че ло век на -
чи на ет ощу щать раз ни цу ме ж ду ощу ще ни ем ото -
рван но сти от сво его эго из ма и по гру же ни ем в не го. 

Бла го да ря этим подъ е мам и спа дам, он по сти га -
ет от ли чие ме ж ду жиз нью в пре де лах сво ей при ро -
ды, сво его эго из ма — это на зы ва ет ся жи вот ным
уров нем, ко то рый мне пре дос тав ля ет мое те ло — и
уров нем че ло ве ка, жи ву ще го вы ше эго из ма, вы ше
те ла. Че ло век от ли ча ет ся от жи вот но го тем, что под -
ни ма ет ся вы ше сво ей ес те ст вен ной при ро ды.

По это му мы долж ны уметь ра бо тать с со стоя ния -
ми подъ е мов и спа дов, что бы, в ко неч ном ито ге,
воз вы сить ся над сво ей при ро дой, по то му что то гда
че ло век нач нет ви деть жизнь с дру гой сто ро ны. Я
жи ву в ми ре, ока зы ваю на не го оп ре де лен ное воз -
дей ст вие и не знаю, как это воз вра ща ет ся ко мне.
По это му я по сто ян но оши ба юсь, не знаю, как луч -
ше дей ст во вать и что пред при нять, что бы мне ста -
ло луч ше. Пол ми ра за кры ты для ме ня, я вы пол няю
дей ст вие и не знаю, бу дет ли мне от это го луч ше или
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ху же. Я не знаю, что ме ня ожи да ет в сле дую щую ми -
ну ту, че го я за хо чу, о чем я бу ду ду мать? Что воз ник -
нет в мо ем серд це и ра зу ме, ка кое влия ние ока жет
на ме ня ок ру жаю щая сре да? Я не знаю че го мне
ждать, до б ра или зла? Я не ви жу об щую сис те му!

Ко гда Каб ба ла при под ни ма ет че ло ве ка над эго -
из мом, и он ощу ща ет мир, на хо дя щий ся вы ше ма -
те рии, он на чи на ет раз ли чать и ви деть все си лы,
дей ст вую щие в ми ре, мир ста но вит ся для не го про -
зрач ным и яс ным, и он не де ла ет оши бок, ко то рые
де ла ют все. У не го по яв ля ет ся уве рен ность, он зна -
ет, что бу дет зав тра и как вес ти се бя се го дня. 

Лю ди, на хо дя щие ся в от чая нии, упот реб ляю -
щие нар ко ти ки, вы хо дят из это го со стоя ния. Они
на чи на ют ис пы ты вать ощу ще ния вы ше этой жиз -
ни. Че ло век, ко то рый был в де прес сии и не ви дел
смыс ла в жиз ни, вдруг рас кры ва ет, что жизнь во -
все не ог ра ни че на рам ка ми те ла и не за кан чи ва ет -
ся в 70–80 лет — она веч на! Это да ет ему си лы уви -
деть пер спек ти вы для но вой жиз ни. По это му нуж -
но толь ко знать, как ис поль зо вать подъ е мы и спа ды.

Во прос: Об ла да ет ли Тво рец ин тел лек том или
эго из мом? Кто та кой Тво рец?

Тво рец — это при ро да. Ска за но, что Тво рец —
«Эло ким», в сво ем чис лен ном обо зна че нии (ге мат -
рии) оз на ча ет «при ро да». Весь наш мир и часть, ко -
то рую мы не ви дим, ко то рая на хо дит ся за пре де ла ми
на ше го ми ра — ин фор ма ция, си лы — вся эта сис те -
ма вме сте на зы ва ет ся Твор цом. Чем от ли ча ет ся каб -
ба ли сти че ское вос при ятие Твор ца от ре ли ги оз но го
вос при ятия? Все ре ли гии и ве ро ва ния при пи сы ва ют
Твор цу че ло ве че ские ощу ще ния и по мыс лы. По про -
буй те на ри со вать не кое жи вот ное, жи ву щее на дру -
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гой пла не те. Вы все гда бу де те ри со вать то, что вам
зна ко мо из это го ми ра. Не воз мож но вый ти из это го
ми ра и пред ста вить се бе не что, со вер шен но ото рван -
ное от не го. Мы при пи сы ва ем выс шей си ле то, что
нам зна ко мо, то, что мы чув ст ву ем, то, что свой ст -
вен но нам, до пус тим, на ши по ло жи тель ные ка че ст -
ва. На са мом де ле это не вер но. Кро ме то го, мы на де -
ем ся, что Выс шая си ла, Тво рец, из ме нит ся. Все ре -
ли гии мо лят ся, что бы Тво рец по слал нам доб ро. А кто
по сы ла ет нам зло? Раз ве не Он? По лу ча ет ся, что вче -
ра я по лу чил от Твор ца удар, а се го дня я про шу Его
по слать мне доб ро. Это не пра виль ное от но ше ние.

Все ре ли гии и ве ро ва ния по строе ны на том, что
Тво рец дол жен из ме нить ся и стать для ме ня хо ро -
шим. Об этом мы мо лим ся и об этом мы про сим.
Каб ба ла го во рит об рат ное и это под твер жде но всем
ис то ри че ским раз ви ти ем. Нам не че го ждать от
Твор ца, Он не из ме нит ся. На са мом де ле Он — аб -
со лют ное, по сто ян ное и все объ ем лю щее Доб ро. Зло
за клю че но толь ко в нас и ес ли мы из ме ним ся, на ше
по ло же ние улуч шит ся.

Это зна чит, что не на до про сить Твор ца, что бы
Он стал луч ше. Ис поль зуя ме то ди ку ис прав ле ния,
мы долж ны ис пра вить се бя, и то гда нам ста нет луч -
ше. В этом все от ли чие. Лю ди мо лят ся, про сят и
кри чат ты ся чи лет, и ни кто еще не удо сто ил ся от ве -
та. В этом Каб ба ла про ти во по лож на всем ре ли ги ям
и ве ро ва ни ям. С по мо щью этой ме то ди ки ка ж дый
мо жет дей ст ви тель но из ме нить се бя и в со от вет ст -
вии с этим из ме нить свою жизнь.

Во прос: Как дос тичь по коя в жиз ни?

А что, кро ме это го, ищет ка ж дый из нас? Я то же
ис кал по коя. Я пом ню, как в воз рас те шес ти — се ми
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лет я спра ши вал се бя, для че го мы жи вем, и был по -
сто ян но оза бо чен этим во про сом. Ко гда я вы рос, я
вы брал сво ей спе ци аль но стью био ки бер не ти ку. Я ду -
мал, что с ее по мо щью от крою сек рет жиз ни, дос тиг -
ну уми ро тво ре ния, пой му, для че го мы жи вем. Мне
все ста нет яс но, я бу ду знать, ра ди че го про сы пать ся
ут ром и смо гу жить в ми ре с са мим со бой. Но я не на -
шел это го. Я уви дел, что нау ка не за ни ма ет ся этим, и
про дол жал по ис ки. А че рез мно го лет я «слу чай но» ус -
лы шал, что эти во про сы изу ча ет Каб ба ла.

Дос тичь по коя и внут рен не го рав но ве сия мож но
толь ко при ус ло вии, что ты ней тра ли зу ешь свой эго -
изм, ко то рый не да ет те бе по коя. А на ша при ро да на
про тя же нии ты сяч лет, по сто ян но, из по ко ле ния в по -
ко ле ние уве ли чи ва ет че ло ве че ский эго изм. По это му
ка ж дое по ко ле ние стре мит ся к боль ше му раз ви тию:
тех но ло ги че ско му, куль тур но му, эко но ми че ско му, го -
су дар ст вен но му и со ци аль но му. Это вы зва но тем, что
че ло ве че ский эго изм рас тет и тре бу ет от че ло ве ка все
боль ших и боль ших дос ти же ний. Это не из беж но. 

Толь ко под няв шись вы ше эго из ма, ты най дешь
ду шев ный по кой. Ос та ва ясь в пле ну сво его эго из -
ма, ты ни ко гда не смо жешь быть спо кой ным и без -
мя теж ным, ты не смо жешь дос тичь гар мо нии со
всем, что те бя ок ру жа ет. В этом при чи на кри зи са —
мно го чис лен ных раз во дов, при стра стия к нар ко ти -
кам, де прес сии, сло вом, все го то го, что есть в ми ре.
А ле карств нет! 

Сколь ко бы мы ни ис ка ли ле кар ст ва в ме ди ци не,
их нет. По ме ре то го, как за по след ние со рок лет мы
раз ра бо та ли мно го но вых средств про тив из вест ных
бо лез ней, поя ви лось в два раза боль ше но вых за бо -
ле ва ний, от ко то рых по ка еще нет ле карств. Все
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про бле мы вы зва ны рос том эго из ма, а мы не ус пе ва -
ем и ни ко гда не смо жем урав но ве сить его. 

Сей час мы на хо дим ся в со стоя нии, ко гда с од ной
сто ро ны мы свя за ны друг с дру гом, а с дру гой сто -
ро ны — не на ви дим друг дру га. Это ка са ет ся как от -
но ше ний ме ж ду го су дар ст ва ми, так и взаи мо от но -
ше ний ме ж ду от дель ны ми людь ми. Каб ба ла го во -
рит, что у че ло ве ка нет дру го го вы хо да: толь ко
ис поль зуя ме то ди ку воз вы ше ния над эго из мом,
мож но най ти уми ро тво ре ние.

Все раз ви тие из на чаль но це ле на прав лен но. В
Кни ге Зо ар ска за но, что в кон це 20 ве ка, с 1995 го да
Каб ба ла нач нет рас кры вать ся, по сколь ку че ло ве че ст -
ву это ста нет не об хо ди мо. Да же за де сять лет до это -
го, я не ве рил, что это про изой дет. Я не ви дел это го! Я
пы тал ся да вать лек ции, объ яс нять, но лю ди бы ли
слов но сле пые и глу хие. И вдруг это про изош ло! Так
что сей час нам ос та лось толь ко во пло тить эту нау ку в
жизнь. Бу дем на де ять ся, что это слу чить ся в бли жай -
шее вре мя и то гда мы най дем ре ше ние всех про блем,
как гло баль ных, так и ча ст ных.

Во прос: Ка кие дей ст вия че ло век дол жен вы пол -
нять в те че ние дня, что бы воз вы сить ся до ду хов -
но го уров ня?

В про цес се изу че ния Каб ба лы мы уз на ем, как уст -
рое на сис те ма и ка ким об ра зом ее со став ляю щие
взаи мо свя за ны. Обыч но, я при во жу в при мер вы ши -
тую кар ти ну, где с од ной сто ро ны мы ви дим изо бра -
же ние, а с дру гой сто ро ны – узел ки, свя зы ваю щие ме -
ж ду со бой ни ти. Нам нуж но по стичь эту сис те му свя -
зей с об рат ной сто ро ны и то гда мы не оши бем ся. Мы
не ожи дан но рас кро ем, что хо ро шее от но ше ние к дру -
гим вы год но нам са мим. И ес ли я при ме няю эту муд -
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рость — сис те му свя зей с об рат ной сто ро ны кар ти ны,
я вдруг на чи наю по лу чать вы го ду, но не за счет дру -
гих. Я об на ру жи ваю, что при ро да в изо би лии обес пе -
чи ва ет ка ж до го всем не об хо ди мым, нуж но толь ко
знать, как свя зать ме ж ду со бой все эле мен ты. 

То есть нуж но все гда пом нить об этой сис те ме
свя зи ме ж ду на ми. То гда ты бу дешь ви деть со вер -
шен но яс ную кар ти ну еже днев но. Она про явит ся в
от но ше ни ях с же ной и деть ми, с друзь я ми, на ра бо -
те. Про яс нит ся твое вос при ятие жиз ни и смер ти,
твое от но ше ние ко все му ми ру. Ты по чув ст ву ешь что
жи вешь! Ты ощу тишь внут ри се бя на пол не ние, как
че ло век, ко то рый вла де ет си туа ци ей.

До тех пор, по ка это не рас кро ет ся, мы да же не по -
ни ма ем, что это оз на ча ет. Это рас кры ва ет ся толь ко с
по мо щью уче бы. Не нуж но ни ка ких пред ва ри тель -
ных ус ло вий, не нуж ны осо бые спо соб но сти, на до
толь ко взять для на ча ла кни гу, а за тем зай ти на наш
сайт, там есть бес плат ный, дос туп ный для всех ма те -
ри ал о Каб ба ле, сис те ма ти зи ро ван ный по уров ням
под го тов ки. Этот ма те ри ал вклю ча ет в се бя ви део и
ау дио ма те риа лы, во про сы и от ве ты, мож но про сто
по зво нить и за дать во прос. 

За ни ма ясь этим, ты рас кры ва ешь мир, в ко то ром
жи вешь. Он ста но вит ся по нят ным и объ ем ным. Кро ме
то го, что ты на чи на ешь по ни мать, как уст ро ить ся по ка
еще здесь, в этом ми ре, ты об на ру жи ва ешь, что это вы -
во дит те бя на уро вень веч но сти. Мы го во рим не о том
уров не, где мы су ще ст ву ем сей час, а об уров не, на ко -
то ром мы на хо ди лись до сво его ро ж де ния в этом ми ре
и ку да мы вер нем ся по сле то го, как по ки нем этот мир. 

Те бе рас кры ва ет ся вто рая по ло ви на ми ро зда ния.
И все это бла го да ря про сто му изу че нию, ко то рое
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под го тов ле но и пред на зна че но для ка ж до го. Для
это го не обя за тель но быть ум ным, это ин те рес но
лю бо му, да же са мо му про сто му че ло ве ку, ко то рый
не лю бит учить ся, ведь он уз на ет о се бе са мом. Это
не фи зи ка, не на бор от вле чен ных за ко нов, ты уз на -
ешь о се бе, о том, кто та кой ты, те бе как буд то рас -
ска зы ва ют о те бе са мом. 

Во прос: Вы ска за ли, что эго изм про во ци ру ет воз -
ник но ве ние но вых бо лез ней?

Все стра да ния, бо лез ни и не сча стья вы зва ны на -
шим эго из мом.

Во прос: Мой сын — ау тист. По мо ги те мне най -
ти сред ст во, что бы спра вить ся с этим.

На са мом де ле, нет та ко го сред ст ва. Есть ду ши,
ко то рые про хо дят осо бые пе ре во пло ще ния, они
при хо дят в этот мир и долж ны по ки нуть его, не имея
воз мож но сти вы ле чить ся. Мы изу ча ем это в той час -
ти Каб ба лы, ко то рая го во рит о кру го обо ро тах душ.
Это осо бен ные, вы со кие ду ши. Та кое су ще ст во ва -
ние яв ля ет ся ис прав ле ни ем и для вас, и для не го, и
это не воз мож но из ме нить. Есть та кие про бле мы в
ду шах, ко то рые не воз мож но ис пра вить, и их ис -
прав ле ние за клю ча ет ся в том, что они об ла ча ют ся в
осо бые те ла и про жи ва ют жизнь в та кой фор ме. Но
ес ли вы уви ди те об щую сис те му и пой ме те, по че му
это про ис хо дит, вы не бу де те со жа леть об этом, а
пой ме те, что этим дос ти га ет ся очень вы со кая цель
и ве ли кая поль за. Толь ко ра ди это го сто ит от крыть
кни гу. Я час то стал ки ва юсь с этой про бле мой, так
как ко мне об ра ща ют ся лю ди с раз ны ми во про са ми. 

Но все ос таль ные про бле мы, вклю чая да же он -
ко ло ги че ские за бо ле ва ния, не го во ря уже о де прес -

Путешествие в душу человека

228

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 228



Полезные ответы

229

сии или нар ко ти ках, в прин ци пе ис че за ют, так как
яв ля ют ся про бле мой те ла, а не ду ши. Они яв ля ют -
ся след ст ви ем эгои сти че ско го изъ я на, но от но сят ся
к от да че по сред ст вом те ла. 

Во прос: Яв ля ет ся ли про стым сов па де ни ем, что
ин те рес к Каб ба ле воз ник имен но в эпо ху зна ний?

Нет слу чай ных сов па де ний. Воз ник но ве ние ин -
те ре са к мис ти ке, к ре ли гии, к нау ке свя за но с рез -
ким вспле ском эго из ма, рост ко то ро го про ис хо дит
по ги пер бо ле. Это по бу ж да ет че ло ве че ст во к по ис -
ку, но в ско ром вре ме ни это пре кра тить ся. 

В те че ние не сколь ких бли жай ших лет лю ди
пой мут, что нет дру гих уче ний, ко то рые мог ли бы
прий ти им на по мощь. В от ли чие от Каб ба лы все
ос таль ные ме то ди ки, за ис клю че ни ем нау ки, на -
при мер, вос точ ные уче ния и дру гие, ос но ва ны
на по дав ле нии эго из ма. На до мень ше дви гать ся,
ду мать о чем-то од ном, ре же ды шать, мень ше
есть, быть скром нее, ог ра ни чи вать се бя. Счи та -
ет ся, что пу тем ог ра ни че ния эго из ма мож но
дос тичь хо ро ше го, удоб но го со стоя ния. 

Ес ли эго изм не раз ви ва ет ся, ты мо жешь ог ра ни -
чить его и по чув ст во вать се бя луч ше, жить про сто и
скром но. Но ко гда про ис хо дит вспыш ка эго из ма,
ни че го нель зя сде лать, ты не мо жешь сдер жать его
та ким спо со бом. И то гда от всех этих уче ний при -
хо дят к Каб ба ле. Каб ба ла го во рит, что эго изм — это
по ло жи тель ное яв ле ние. Не на до се бя ог ра ни чи -
вать, про дол жай вес ти обыч ный об раз жиз ни, но от -
крой кни гу и ты уви дишь, как воз вы сить ся над ним.
Ка ким бы ог ром ным он ни был, воз вы ша ясь над
ним, ты ста нешь еще боль ше. То есть рас ту щий эго -
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изм по мо га ет те бе под нять ся вы ше не го в по сти же -
нии, осоз на нии и ощу ще нии, и та ким об ра зом ты
вы иг ры ва ешь. По это му Каб ба ла и на зы ва ет ся нау -
кой о по лу че нии, т.е. о том, как пра виль но ис поль -
зо вать эго изм, а не унич то жать его, как пред ла га ют
все ре ли гии и ве ро ва ния.

Что ка са ет ся нау ки, то она весь ма ог ра ни че на и
учит, как с по мо щью тех но ло гии и зна ния о ми ре,
из влечь поль зу из этой жиз ни. Все зна ния, ко то рые
мы при об ре та ем с по мо щью нау ки, ос но ва ны на на -
ших пя ти ор га нах вос при ятия и не вы хо дят за их
рам ки. По это му нау ка не мо жет нам по мочь, ты ис -
сле ду ешь при ро ду, ко то рая по нят на твое му те лу, а не
на хо дит ся во вне. Ес ли те ло уми ра ет, ему не нуж ны
ни ка кие на уч ные за ко ны и изо бре те ния. 

Все что ты при об рел, ему уже не по мо жет. Ес ли бы
у нас бы ло дру гое те ло, с дру ги ми свой ст ва ми и ор га -
на ми ощу ще ний, ты бы ис сле до вал мир и вос при ни -
мал его в со вер шен ной дру гой фор ме. По это му ни
нау ка, ни ре ли гии, ни ве ро ва ния, не мо гут удов ле тво -
рить нас и при вес ти к со вер шен ст ву, а толь ко воз вы -
ше ние над эго из мом. А Каб ба ла рас кры лась в древ -
нем Ва ви ло не при пер вом скач ке эго из ма.

Во прос: Как убе дить чле нов мо ей се мьи де лать
то, что мне ка жет ся не об хо ди мым?

«Как я мо гу за ста вить чле нов мо ей се мьи де лать
то, что, по мо ему мне нию, они долж ны де лать?» —
ти пич но эгои сти че ское пред ло же ние, да же ес ли вы
ду мае те, что они долж ны учить Каб ба лу. Ни ко го
нель зя убе ж дать, ка ж дый по сту па ет со глас но сво ему
же ла нию. Ни в ко ем слу чае ни на ко го не ока зы вай -
те дав ле ние. По че му вы, со сво им эго из мом, долж -
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ны да вить на ко го-то и за став лять его де лать то, что
вам ка жет ся не об хо ди мым? 

По че му вы ду мае те, что вы пра вы? Вы мо же те ска -
зать ты ся чу ве щей в свое оп рав да ние, но это не вер -
ный, эгои сти че ский под ход, обу слов лен ный на шим
же ла ни ем вла ст во вать над все ми. Че ло ве ку на до пре -
дос та вить воз мож ность для пра виль но го раз ви тия,
соз дать под хо дя щее ок ру же ние, дать пра виль ную
кни гу, дос туп к каб ба ли сти че ским ис точ ни кам. Вы
уви ди те, на сколь ко это по мо жет. Но за ста вить чле нов
се мьи, что бы они вас слу ша ли? Это не пра виль но.

Нач ни те учить ся, и вы нач не те чув ст во вать, что все
мы свя за ны вме сте, как шес те рен ки в од ной сис те ме.
Так свя за но ме ж ду со бой все че ло ве че ст во, но и в сво -
ей се мье вы по чув ст вуе те эту связь. Вы ощу ти те ха рак -
тер ка ж до го, кру го обо рот его ду ши, пой ме те, по че му
у вас ро дил ся этот ре бе нок и по че му вам дос тал ся та -
кой муж, и во об ще все, что с ва ми про ис хо дит. Вы
ощу ти те всю эту сис те му, и вам ста нет яс но, как к ней
при спо со бить ся и как спра вить ся с про ис хо дя щим. У
вас бу дет дру гое вос при ятие, сис тем ный под ход, ос -
но ван ный на со гла со ван но сти сис те мы, и вы на вер -
ня ка бу де те ина че от но сить ся к сво им близ ким. Этим
вы до ка же те им, что вы пра вы.

Во прос: Ка кая са мая рас про стра нен ная ошиб ка
от но си тель но нау ки каб ба ла?

Са мое рас про стра нен ное за блу ж де ние — ду мать,
буд то каб ба ла — это не нау ка, а мис ти ка, и что она
свя за на с ре ли ги ей. На са мом де ле каб ба ла — это
нау ка, ко то рая рас кры лась еще пять ты сяч лет на -
зад. Все эти го ды, до на ших дней, она бы ла скры та,
и лишь се го дня рас кры ва ет ся, по сколь ку че ло ве че -
ст во ну ж да ет ся в ней.
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Во прос: По че му Вы счи тае те, что са мая рас -
про стра нен ная ошиб ка за клю ча ет ся в том, что
каб ба лу счи та ют мис ти кой или ре ли ги ей?

По то му что на про тя же нии двух ты ся че ле тий
нау ке каб ба ла при пи сы ва ли все, что угод но, но осо -
бен но — мис ти цизм и ре ли гию. 

Я изу чаю нау ку каб ба ла три дцать лет, а до это го
был уче ным в об лас ти био ки бер не ти ки. С тех пор,
как я рас крыл для се бя нау ку каб ба ла, я свя зан с ней
как уче ный. Я за щи тил док тор скую дис сер та цию по
каб ба ле и со вме ст но с дру ги ми уче ны ми пи шу кни -
ги об этой нау ке.

Во прос: Су ще ст ву ет мно го ви дов каб ба лы?

Есть толь ко од на каб ба ла. Все ос таль ное не име -
ет к ней ни ка ко го от но ше ния. В нау ке каб ба ла есть
ис тин ные пер во ис точ ни ки — Кни га Зо ар, кни ги
Ари и тру ды Ба аль Су ла ма. Толь ко эти три пер во ис -
точ ни ка яв ля ют ся ис тин ны ми каб ба ли сти че ски ми
учеб ни ка ми. Че ло век, же лаю щий изу чать нау ку каб -
ба ла, обя зан учить ся толь ко по ним. Тот, кто их не
изу ча ет, не учит нау ку каб ба ла.

Во прос: Ес ли так, то все зна ме ни то сти изу ча -
ют не пра виль ную вер сию каб ба лы?

Они не изу ча ют каб ба лу. Нет не пра виль ной вер -
сии. Это про сто не каб ба ла. Они учат пси хо ло гию,
воз мож ность улуч шить свою жизнь с по мо щью
«крас ных ни ток», «свя той во ды», раз но об раз ных
аму ле тов и та лис ма нов. То гда как в ис тин ных каб -
ба ли сти че ских ис точ ни ках об этом нет ни сло ва.

Во прос: Вы го во ри те, что каб ба ла — это нау ка.
По че му Вы счи тае те, что лю ди вы бе рут имен но
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на уч ную идео ло гию по срав не нию с ка ки ми-то ины -
ми, вро де бы ду хов ны ми уче ния ми?

Уз нав дру гие ме то ди ки, вклю чая все воз мож ные
пси хо ло ги че ские сис те мы и ре ли гии, соз дан ные че -
ло ве ком на зем ной ос но ве, они убе ж да ют ся, что это
не ра бо та ет, что на мир об ру ши ва ют ся все боль шие
бе ды, и ни у ко го нет от ве та на во прос, как мы мо -
жем га ран ти ро вать се бе се го дняш ний день.

Вы хо дит, что от бе зыс ход но сти, по сле всех по ис -
ков, они при хо дят к нау ке каб ба ла. У нас есть уже
два мил лио на уче ни ков по все му ми ру — пред ста ви -
те ли всех на ро дов и те че ний. И все они ищут этот
от вет: по че му че ло век так стра да ет, для че го он жи -
вет и как он мо жет спа стись от этой пус той жиз ни,
ве ду щей его не из вест но ку да.

Во прос: Ка ким Вы ви ди те Из ра иль со сво ей точ -
ки зре ния?

Из ра иль, как это на пи са но в То ре и в Каб ба ле,
дол жен стать све том для всех на ро дов и до не сти
Каб ба лу до на ро дов ми ра. Не на висть к Из раи лю и
ан ти се ми тизм, при су щий всем, без ис клю че ния, на -
ро дам ми ра, на прав лен на ту груп пу, ко то рую Ав ра -
ам со брал из жи те лей древ не го Ва ви ло на, и ко то рым
дал эту ме то ди ку. 

Эта ме то ди ка до сих пор при над ле жит им, и весь
стра даю щий мир под соз на тель но ощу ща ет, что у
них есть не что, что они скры ва ют и не от да ют. У на -
ро дов ми ра есть внут рен нее ощу ще ние, что ев реи
ка ким-то об ра зом ви но ва ты в том, что им пло хо. И
та кое же ощу ще ние свой ст вен но ев ре ям, ко то рые
то же по ни ма ют, что, ви ди мо, в них есть что-то та -
кое, что вы зы ва ет стра да ние ми ра. «На вер ное, у на -
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ро дов есть ка кое-то ос но ва ние нас не на ви деть, и их
мож но по нять», — так мы ду ма ем.

Это за ло же но в нас со вре мен по лу че ния этой ме -
то ди ки, ко то рую мы по лу чи ли от Ав раа ма и долж -
ны пе ре дать все му ми ру. Об этом ска за но: «…и хлы -
нут к Не му все на ро ды», «…и на зо вет ся дом Мой до -
мом мо лит вы для всех на ро дов», « Все по зна ют ме ня
от ма ла до ве ли ка». Все долж ны стать как один че -
ло век с еди ным серд цем, все, как один, долж ны
под нять ся на веч ный и со вер шен ный уро вень су ще -
ст во ва ния, ко то рый га ран ти ру ет нау ка Каб ба ла. И
дей ст ви тель но «все от вет ст вен ны друг за дру га».

Во прос: Как Из ра иль спра вит ся со все ми опас но -
стя ми, ок ру жаю щи ми его?

По след ний, наи бо лее под хо дя щий для нас ком -
мен та рий на Кни гу Зо ар, на пи сан ный Ба аль Су ла мом,
на зы ва ет ся «Пе руш а-Су лам» («Объ яс не ние сту пе ней
вос хо ж де ния»). И есть «Пре ди сло вие к Кни ге Зо ар»,
где ска за но, что все, что про ис хо дит в ми ре, все не сча -
стья, вой ны, убий ст ва и раз ру ше ния про ис хо дят по
на шей ви не. Ес ли мы при мем нау ку Каб ба ла и пе ре -
да дим ее все му ми ру, все пре кра тит ся, а до тех пор, этот
раз ру ши тель ный про цесс бу дет про дол жать ся. 

У ме ня есть мно го уче ни ков из Араб ских Эми ра -
тов, из Бах рей на, из Ира на, Ира ка, Тур ции, я уже не
го во рю о Юж ной Аме ри ке, Ев ро пе и Гер ма нии. Есть
уче ни ки, быв шие нео на ци сты из Рос сии и Гер ма -
нии, у ко то рых бы ла вы та туи ро ва на сва сти ка, они
бы ли еще ху же, чем Ах ма ди нед жад, но, став мои ми
уче ни ка ми, кар ди наль но из ме ни ли свое ми ро воз -
зре ние. В фев ра ле в Из раи ле со сто ит ся кон гресс, на
ко то ром ожи да ет ся от двух до трех ты сяч че ло век.
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Вы смо же те уви деть там не ма ло лю дей, ко то рые бы -
ли яры ми про тив ни ка ми Из раи ля и в кор не из ме -
ни лись под воз дей ст ви ем Каб ба лы. 

Во об ще сре ди двух мил лио нов на ших уче ни ков,
есть пред ста ви те ли всех на ро дов и кон ти нен тов —
от Чи ли и всей ла тин ской Аме ри ки до Аф ри ки и Ав -
ст ра лии. По сколь ку Каб ба ла бе рет свое на ча ло в
древ нем Ва ви ло не, она ос но ва на на свя зях ме ж ду
людь ми, она рас кры ва ет че ло ве ку серд це и со еди -
ня ет его со все ми.

Ты рас кры ва ешь, что все мы шес те рен ки
од но го ме ха низ ма. Лю бое твое дви же ние влия -
ет на всех, и лю бое дви же ние ка ж до го влия ет
на те бя. Ко гда ты это ви дишь и чув ст ву ешь, ты
по ни ма ешь, что не сешь от вет ст вен ность за
всех, и все не сут от вет ст вен ность за те бя. Это
на зы ва ет ся по ру чи тель ст вом. 

В стоя нии у го ры Си най, во вре мя по лу че ния То -
ры бы ло ска за но сы нам Из раи ля, что ес ли они бу -
дут со блю дать ус ло вия по ру чи тель ст ва, они по лу чат
рас кры тие выс шей си лы, ста нут осо бен ным на ро -
дом и воз вы сят ся над при ро дой.

Се го дня мы долж ны сде лать это вме сте со всем
ми ром, а по ка мы это го не сде ла ем, нам бу дет пло -
хо. Нам ни что не по мо жет, на нас бу дут да вить со
всех сто рон. Че ло век, от но ся щий ся к на ро ду Из раи -
ля, ни где не смо жет най ти убе жи ще. 

Но мне ка жет ся, что у нас есть ос но ва для оп ти -
миз ма. Вот уже не сколь ко не дель мы на хо дим ся в
Аме ри ке на пре зен та ции мо ей по след ней кни ги, а
за тем едем в Гер ма нию, где вы шли три кни ги, по пу -
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ляр ность ко то рых пре взош ла на ши ожи да ния. Я ви -
жу, что по сте пен но это на чи на ет про ни кать в араб -
ские стра ны, у нас есть свя зи с араб ски ми муд ре ца -
ми, на ши фи ло со фии до воль но близ ки. Я на стро ен
оп ти ми стич но.
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Основы природы человека

Виртуальный урок

Со дер жа ние:
Что та кое каб ба ла

Оп ре де ле ние су ти нау ки каб ба ла
Ос нов ные раз де лы нау ки Каб ба ла

Че ты ре ка те го рии в по зна нии дей ст ви тель но сти
Ме тод каб ба лы 

Ко неч ная цель изу че ния каб ба лы
Каб ба ла опи сы ва ет всю сис те му в ви де

двух на прав ле ний
Ос нов ные эле мен ты ми ро зда ния

Цель Тво ре ния
На ка ких дан ных ос но ва на каб ба ла 
Каб ба ли сти че ская тер ми но ло гия

Ис то рия каб ба лы
Ми фы о каб ба ле 

Эта пы раз ви тия же ла ния на сла дить ся 
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Что та кое каб ба ла

Каб ба ла — это нау ка с очень ин те рес ной ис то ри -
ей, воз ник шая в Древ нем Ва ви ло не бо лее 5000 лет на -
зад на за ре че ло ве че ской ци ви ли за ции. От крыл её ва -
ви лон ский жрец по име ни Ав ра ам. Он де лал из гли -
ны и про да вал из вая ния идо лов. По сто ян но на хо дясь
сре ди сво их со ро ди чей, Ав ра ам вдруг об на ру жил, что
ок ру жаю щие его лю ди в той ма лень кой ци ви ли за ции
ста но вят ся все боль ши ми и боль ши ми эгои ста ми.
Они от да ля ют ся и не на ви дят друг дру га, со рев ну ют -
ся друг с дру гом и пе ре ста ют быть как од на се мья.
Столк нув шись с та ким со стоя ни ем, Ав ра ам на чал
изу чать это не обыч ное по тем вре ме нам яв ле ние. 

В ре зуль та те сво его ис сле до ва ния, он рас крыл за -
кон при ро ды, ко то рый на зы ва ет ся «за кон по до бия» –
ос нов ной за кон, объ яс няю щий, что при ро да са ма
по се бе по строе на на аб со лют ном аль тру из ме, на
люб ви, на един ст ве и взаи мо свя зан но сти всех её
час тей. А че ло век, по ме ре сво его на хо ж де ния в на -
шем ми ре, вхо дит в эгои сти че ское раз ви тие и на чи -
на ет всё боль ше и боль ше от да лять ся от при ро ды,
ста но вясь про ти во по лож ным ей. Та кое не со от вет -
ст вие при ро де, впер вые воз ник шее в Древ нем Ва ви -
ло не, и при ве ло Ав раа ма к рас кры тию каб ба лы, то
есть к рас кры тию ме то ди ки ком пен са ции эго из ма. 

Од на ко для че го же раз ви ва ет ся эго изм? Эго изм
спе ци аль но раз ви ва ет ся для то го, что бы, ис прав ляя
его, че ло век вос ста но вил свое рав но ве сие с при ро -
дой. Это рав но ве сие, ко то ро го че ло век дос ти га ет
свои ми уси лия ми, при во дит его к по ни ма нию внут -
рен не го за мыс ла, су ще ст вую ще го в при ро де: для че -
го имен но че ло век соз дан та ким раз ви ваю щим ся в
сво ем эго из ме и про ти во пос тав ляю щим се бя при ро -
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де и по че му он дол жен прий ти к рав но ве сию с ней.
Ко гда че ло век по сто ян но ком пен си ру ет свой эго изм
стрем ле ни ем к рав но ве сию, по до бию, люб ви и к свя -
зи со все ми час тя ми при ро ды, то гда он дос ти га ет ее
наи выс ше го уров ня, ко то рый мы на зы ва ем Твор цом. 

Дос тичь это го уров ня че ло век мо жет имен но в на -
шем ми ре, в на шем со стоя нии. Нет дру гих ми ров, как
нет дру гих со стоя ний. Дру гие ми ры – это то, что по яв -
ля ет ся в че ло ве ке, ко гда он на чи на ет по сти гать при ро -
ду сво им урав но ве ши ва ни ем с ней. Я су ще ст вую в этом
ми ре, и толь ко в нём. Нет ни че го, кро ме это го ми ра.
Все то, что вы ду ма но ре ли гия ми, ос тавь те в по кое. 

Ес ли мы, на про тя же нии на шей жиз ни в этом
ми ре смо жем при под нять ся над сво им эго из мом и
дос тичь ка ко го-то рав но ве сия с при ро дой, то рас -
кро ем для се бя до пол ни тель ное су ще ст во ва ние, яв -
ляю щее ся выс шим от но си тель но на ше го се го дняш -
не го су ще ст во ва ния и на зы вае мое «Выс ший мир». 

Ко гда че ло век при под ни ма ет ся над сво им жи -
вот ным, эгои сти че ским со стоя ни ем и дос ти га ет
рав но ве сия с при ро дой, то гда он вхо дит в та кой
кон такт с ней, ко то рый не об ры ва ет ся да же со смер -
тью его жи вот но го те ла. А ес ли не дос ти га ет та ко го
рав но ве сия, то вме сте с жи вот ным те лом, ко неч но
же, ис че за ет и всё его вос при ятие ми ра, по то му что
оно на хо дит ся толь ко внут ри это го те ла.

Оп ре де ле ние су ти нау ки каб ба ла

Для ба зис но го оп ре де ле ния ос нов каб ба лы мож -
но при вес ти фор му ли ров ку, ко то рую дал ве ли кий
каб ба лист на ше го вре ме ни Ба аль Су лам в ста тье
«Суть нау ки каб ба ла». Он пи шет: «Что пред став ля ет
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со бой нау ка каб ба ла? Во прос этот, ко неч но, воз ни -
ка ет у ка ж до го ра зум но го че ло ве ка. И что бы дать на
не го удов ле тво ри тель ный от вет, я при ве ду вер ное,
вы дер жав шее ис пы та ние вре ме нем, оп ре де ле ние.
Каб ба ла есть не что иное, как пол ная и дос та точ ная
ин фор ма ция о по ряд ке при чин но-след ст вен но го
нис хо ж де ния Выс ших сил со глас но по сто ян ным и
аб со лют ным за ко нам, свя зан ным ме ж ду со бой и на -
прав лен ным на дос ти же ние од ной вы со чай шей це -
ли, це ли ми ро зда ния, оп ре де ляе мой как «рас кры тие
Твор ца тво ре ни ям в этом ми ре»» 

Ко гда учё ные да ют оп ре де ле ние сво ей нау ки, то
они ста ра ют ся втис нуть в не го все свои зна ния об этой
нау ке, а по то му, кро ме них са мих, ни ко му ни че го не
по нят но. И я да же не знаю, на сколь ко им са мим это
по нят но. Но здесь, дей ст ви тель но, ка ж дая часть фра -
зы Ба аль Су ла ма по строе на на не об хо ди мо сти. 

Но мы сей час да дим дру гое оп ре де ле ние: нау ка
каб ба ла — это рас кры тие наи выс шей си лы при ро -
ды че ло ве ку, вслед ст вие че го че ло век об ре та ет ощу -
ще ние веч но сти и со вер шен ст ва.

Ос нов ные раз де лы нау ки Каб ба ла:

• За мы сел тво ре ния.
• Вос при ятие ре аль но сти.
• Ме то ди ка раз ви тия ду ши.

В каб ба ле есть три ос нов ных раз де ла, ко то рые в
свою оче редь так же под раз де ля ют ся. Ес ли мы го во -
рим о нау ке каб ба ла, зна чит, мы го во рим уже о сис -
те ма ти за ции этой ме то ди ки. 

Пер вый раз дел изу ча ет За мы сел Тво ре ния, по ря -
док нис хо ж де ния сил из выс ших к низ шим сту пе ням,
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их функ цио ни ро ва ние на ка ж дой сту пе ни, и, в ко неч -
ном ито ге, воз дей ст вие этих сил на лю дей на са мой
низ шей сту пе ни на ше го ми ра. То есть из ми ра Бес ко -
неч но сти на чи на ют фор ми ро вать ся си лы, ко то рые
по сте пен но нис хо дят и воз дей ст ву ют на нас. 

Но по че му они нис хо дят из Выс ше го ми ра? Ка -
ким об ра зом эти си лы свя за ны и взаи мо дей ст ву ют
ме ж ду со бой? Как они бу дут на нас воз дей ст во вать
на раз ных сту пе нях, ес ли мы то же бу дем на хо дить -
ся на этих сту пе нях? Как они до хо дят до на ше го ми -
ра, об ла ча ют ся в наш мир, внут ри нас и сна ру жи?
Как эти си лы соз да ют то со стоя ние, ко то рое мы
ощу ща ем и на зы ва ем на шим ми ром, на шей Все лен -
ной, на шей жиз нью, са ми ми со бой? Все это яв ля ет -
ся след ст ви ем Выс ших сил. 

В ка че ст ве по яс не ния вы ше ска зан но го мож но
при вес ти при мер с те ле ви зо ром. Ана ло гич но то му,
как в те ле ви зо ре име ет ся эк ран, на ко то ром элек три -
че ские сиг на лы, при ни мае мые из вне, вслед ст вие все -
воз мож ных взаи мо дей ст вий ме ж ду со бой об ра зу ют
ме няю щую ся кар ти ну ми ра, ко то рую мы вос при ни -
ма ем и в ней су ще ст ву ем, так же и внут ри нас су ще -
ст ву ет по доб ный эк ран.

Ба аль Су лам го во рит, что это эк ран, ко то -
рый на хо дит ся у нас как бы на зад ней час ти
моз га, и мы на нем ощу ща ем се бя и ок ру жаю -
щий нас мир. То есть, в дей ст ви тель но сти ни че -
го это го нет. А есть си лы, нис хо дя щие свер ху
из ми ра Бес ко неч но сти в наш мир и ри сую щие
нам нас са мих и то ок ру же ние, в ко то ром мы
сей час с ва ми на хо дим ся.
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Для че го нис хо дят эти си лы? По че му они соз да ли
все та ким об ра зом: по ря док нис хо ж де ния, ми ры и
нас? Что мы по лу ча ем в ито ге их воз дей ст вия на нас?
К че му они нас воз бу ж да ют, к че му при ну ж да ют? Все
это изу ча ет ся в пер вом раз де ле нау ки каб ба ла, на зы -
вае мом «За мы сел Тво ре ния», из ко то ро го вы хо дит,
как след ст вие, по ря док нис хо ж де ния Выс ших сил.

Вто рой раз дел яв ля ет ся след ст ви ем пер во го раз -
де ла. В нем изу ча ет ся вос при ятие ре аль но сти, то
есть, на ше вос при ятие воз дей ст вия Выс ших сил на
нас. По че му они ри су ют нам ре аль ность имен но та -
ким об ра зом? По че му мы се бя ощу ща ем та ки ми,
как сей час: в жи вот ном те ле, с ка ки ми-то чув ст ва -
ми, фан та зия ми, пред став ле ния ми в оп ре де лен ных
ко ор ди на тах (вче ра, се го дня, зав тра)? По че му мы
се бя ощу ща ем су ще ст вую щи ми внут ри ог ра ни чен -
но го объ е ма вме сте с не жи вой, рас ти тель ной, жи -
вот ной, че ло ве че ской при ро дой? По че му эти си лы
сфор ми ро ва ли мой мир та ким об ра зом? Что в ито -
ге они хо тят от ме ня? Их не об хо ди мость, при чин -
ность и це ле на прав лен ность — к че му это ве дет? На
все эти во про сы от ве ча ет вто рой раз дел нау ки каб -
ба ла, изу чаю щий вос при ятие ре аль но сти и то, как
за мы сел тво ре ния об ла ча ет ся в это вос при ятие.

Тре тий раз дел за ни ма ет ся уже не изу че ни ем нис -
хо ж де ния Выс ших сил и не на шим вос при яти ем
этой ре аль но сти, а сле дую щи ми во про са ми: «Что же
мы от все го это го долж ны по лу чить? Что от нас тре -
бу ет ся, ка кая ре ак ция, к че му это нас долж но при -
вес ти?» То есть тре тий раз дел за ни ма ет ся подъ е мом
душ из на ше го ми ра об рат но в мир Бес ко неч но сти,
в тот ко рень, из ко то ро го все сни зош ло в наш мир.
Это и есть ме то ди ка раз ви тия ду ши. 
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Этот путь мы на чи на ем из на ше го ми ра, ко гда ду -
ша че ло ве ка еще по доб на точ ке. С этой точ ки мы по -
сте пен но на чи на ем раз ви вать ся до боль шо го со су да,
в ко то ром ощу ща ем уже не то чеч ное вос при ятие ре -
аль но сти, как в на шем ми ре. Вос при ятие ре аль но сти
в на шем ми ре счи та ет ся очень ог ра ни чен ным, хо тя
пе ред че ло ве ком ог ром ная все лен ная, мир, жизнь с ее
про яв ле ния ми. Да же то, что да ет ся ему здесь, он не в
со стоя нии осоз нать, ощу тить, впи тать в се бя, по то му
что его вос при ятие — это все го лишь точ ка. 

И толь ко то гда, ко гда мы эту точ ку рас ши ря ем, мы
вдруг об на ру жи ва ем наш мир со всем ма лень ким мир -
ком. А мы при об ре та ем воз мож ность ощу тить ог ром -
ные до пол ни тель ные ми ры вы ше на ше го, це лые пла -
сты ре аль но стей, ко то рые рас кры ва ют ся нам, по -
сколь ку в нас по яв ля ет ся воз мож ность их ощу тить. 

Они су ще ст во ва ли и пре ж де, и сей час су ще ст ву ют,
но толь ко в нас этой воз мож но сти рань ше не бы ло, и
в на стоя щее вре мя нет. Вот для то го что бы рас крыть
та кую воз мож ность и су ще ст ву ет ме то ди ка рас кры -
тия, на зы вае мая «нау ка каб ба ла» — нау ка о по лу че -
нии, о рас кры тии всей ре аль но сти. 

Каб ба ла на зы ва ет ся «тай ная нау ка», по то му
что рас кры ва ет тай ное для нас се го дня, на ми
по ка не ощу щае мое. 

Ка ким об ра зом и ко гда это рас кры ва ет ся? Это
рас кры ва ет ся то гда, ко гда точ ку, ко то рая про яв ля ет -
ся в нас (а она про яв ля ет ся не во всех, но по сте пен но
долж на про явить ся в ка ж дом), мы раз ви ва ем до рас -
кры тия спе ци аль но го шес то го ор га на чувств, ко то -
рый на зы ва ет ся «ду ша». Имен но в нем мы ощу ща ем
до пол ни тель ное ми ро зда ние, не свя зы вая его с на -
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шим те лом. Те ло уми ра ет, а мы ос та ем ся су ще ст во вать
в этом до пол ни тель ном ощу ще нии так, как сей час су -
ще ст ву ем в на ших пя ти жи вот ных ор га нах чувств.

Этот пе ри од дви же ния ду ши сни зу-вверх, изу чае -
мый в треть ем раз де ле нау ки каб ба ла, осоз на ет ся на -
ми как след ст вие воз дей ст вия на нас скры тых сил.
По то му что мы вос при ни ма ем всю кар ти ну, ее воз -
дей ст вие на на шу ду шу. Мы на чи на ем рас кры вать на -
шу ду шу, этот до пол ни тель ный ор ган чувств, так на -
зы вае мый со суд, и на чи на ем ощу щать все ми ро зда -
ние. Это все – ис поль зо ва ние скры тых сил при ро ды. 

Наш подъ ем сни зу-вверх де лит ся на два эта па.
Пер вый этап — под го то ви тель ный, ла тент ный, ко -
гда мы дви жем ся впе ред, но точ но не зна ем, как мы
дви жем ся. Мы не мо жем кон тро ли ро вать се бя, точ -
но из ме рять эта пы сво его про дви же ния, то есть свое
раз ви тие. Мы не по ни ма ем точ но, что на пи са но в
кни гах, что они нам со ве ту ют. Мы как де ти на хо -
дим ся в та ком по лу осоз нан ном со стоя нии: что-то
нам по нят но, что-то не по нят но. 

Про бле ма в том, что с на ми ря дом нет взрос ло -
го, и да же ес ли есть взрос лый, учи тель, или ес ли ря -
дом с на ми бу дет да же мно го учи те лей, все рав но,
они не смо гут нам вос пол нить то, че го не дос та ет у
нас внут ри. Мы, все рав но, бу дем в со стоя нии внут -
рен не го смя те ния, не по ни ма ния, ко то рое бу дет
про дол жать ся до тех пор, по ка мы не прой дем весь
этот пред ва ри тель ный, под го то ви тель ный этап.

Под го то ви тель ный этап за клю ча ет ся в ис сле до -
ва нии сво ей эго цен три че ской при ро ды. То есть я
дол жен осоз нать свой эго изм, свое не рав но ве сие с
ок ру жаю щей при ро дой, как зло. Ко гда я это ощу -
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щаю и про ни ка юсь им, то гда во мне воз бу ж да ет ся
та кая не на висть к мо ей при ро де, ко то рая за став ля -
ет ме ня от нее ото рвать ся. Я не же лаю в ней быть, я
же лаю вы лез ти из сво его те ла, как из скор лу пы. 

И вот это же ла ние вы зы ва ет Выс шую си лу, Выс -
ший свет, ор ма киф (ок ру жаю щий свет), ко то рый
воз дей ст ву ет на ме ня и по зво ля ет вый ти из пя ти ор -
га нов чувств и раз вить шес той ор ган, т.е. на чать
ощу щать ми ро зда ние че рез ду шу. Так из точ ки воз -
ни ка ет пер вое ма лень кое кли, ма лень кий со су дик,
и в нем я на чи наю ощу щать до пол ни тель ный объ ем
ми ра, ко то рый рань ше был от ме ня скрыт. 

Как толь ко я на чи наю ощу щать от крыв ший -
ся мне до пол ни тель ный объ ем ми ра, я на чи наю
дви гать ся впе ред к ком пен са ции, к рав но ве сию
с при ро дой. Тем са мым я на чи наю ис прав лять
се бя: из эго из ма, из про ти во дей ст вия при ро де
фор ми рую свой ст во по до бия при ро де, ста нов -
люсь все бо лее и бо лее по доб ным ей. 

Это мой пер вый шаг, ко то рый я де лаю свои ми
уси лия ми в уче бе, в ра бо те в груп пе, уча ст вуя в рас -
про стра не нии – со все ми вспо мо га тель ны ми эле -
мен та ми, ко то рые нам со ве ту ют за дей ст во вать каб -
ба ли сты. Реа ли зуя их, я дви га юсь впе ред, раз ви ваю
се бя, ощу щаю в се бе все боль шее рав но ве сие с при -
ро дой и, в ме ре сво его по до бия ей, рас кры ваю для
се бя Выс шую при ро ду.

Это скры тая ла тент ная часть, ко то рая пе ре хо дит
в рас кры тую часть. Пе ре ход из под го то ви тель ной в
прак ти че скую часть на зы ва ет ся «пе ре ход мах со ма».
Мах сом — это как шлаг ба ум, гра ни ца. Ко гда мы пе -
ре хо дим его, то на чи на ем яв но ощу щать рас кры вае -
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мое на ми со вер шен но но вое ми ро зда ние, ду хов ный
мир, до пол ни тель ный к на ше му ми ру, то есть вхо -
дим уже в об ласть прак ти че ской каб ба лы. 

Я изу чаю кни ги – «Уче ние Де ся ти Сфи рот», «Кни -
гу Зо ар» или дру гие – и внут ри се бя, как по ин ст рук -
ции, чет ко про из во жу нуж ные дей ст вия, про дви га ясь
та ким об ра зом впе ред. То есть я на чи наю уже прак ти -
че ски ос ваи вать каб ба лу. Кро ме это го, у ме ня су ще ст -
ву ет прак ти че ское взаи мо дей ст вие с Выс шей си лой
при ро ды. В той ме ре, в ко то рой я ей по до бен, она мне
про яв ля ет ся. Я ее уз наю, по то му что стал по доб ным
ей. То есть из сво их внут рен них свойств я на чи наю
по ни мать, что же та кое на стоя щая при ро да.

Ко гда-то, до мах со ма, я был эгои стом: ощу щал
толь ко се бя и ста рал ся все по гло тить внутрь се бя. А
сей час я на чи наю ощу щать, что на хо дит ся вне ме -
ня, по то му что на чи наю об ла дать свой ст вом люб ви,
ощу щать то, что сна ру жи. И я дей ст ви тель но на чи -
наю ощу щать ту при ро ду, те Выс шие си лы, ко то рые
на хо дят ся вне ме ня. 

Рань ше я ощу щал толь ко след ст вия их воз дей ст -
вия на се бя, то есть свои ре ак ции, но не их са мих, а
сей час, вы хо дя из сво его эго, по сколь ку на чи наю
ос ваи вать свой ст во люб ви к ближ не му, я на чи наю
ощу щать вне се бя са ми си лы, при ро ду, веч ность, ее
бес ко неч ное те че ние. 

Здесь мы вхо дим в об ласть прак ти че ской каб ба лы,
и в этой об лас ти че ло век дол жен прой ти 125 сту пе ней,
по ка не дос тиг нет со вер шен ст ва. До тех пор, по ка он
не за кон чит путь ду хов но го раз ви тия, он обя зан на -
хо дить ся в сво ём жи вот ном те ле, и имен но из на ше -
го жи вот но го те ла про дол жать ду хов но раз ви вать ся. 
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Че ты ре ка те го рии в по зна нии 
дей ст ви тель но сти 

О ка те го ри ях в по зна нии дей ст ви тель но сти го во -
рит ся во «Вве де нии в «Кни гу Зо ар». Ко гда че ло век
на чи на ет по сти гать Выс шую при ро ду, то в кар ти не,
ко то рая соз да ет ся в нем под воз дей ст ви ем Выс ших
сил, он на чи на ет ви деть са ми Выс шие си лы, на хо -
дя щие ся в от ры ве от не го. А за тем — как эти си лы
при хо дят к не му, ка ким об ра зом воз дей ст ву ют, ме -
ня ют его на его ма те риа ле. 

Весь этот путь мы мо жем раз ло жить на че ты ре
час ти. Ес ли смот реть сна ру жи, то это суть са мой
Выс шей си лы, ко то рая на ми не по сти га ет ся, по то -
му что го во рит ся о том, что на хо дит ся вне ме ня, до
то го, как она вхо дит в со при кос но ве ние со мной.
За тем ее аб ст ракт ная фор ма, т.е. ка кая она са ма по
се бе, но уже в ви де ка ко го-то бу ду ще го воз дей ст вия
на ме ня, ко гда она уст рем ля ет ся ко мне.

Сле дую щий этап — это как она вхо дит в ме ня, в
мою ма те рию и при да ет ей осо бую фор му, свой ст ва. 

И, на ко нец, са ма моя ма те рия, ко то рая ме ня ет ся
под воз дей ст ви ем Выс ших сил. Или, ес ли на чать от
ме ня, то мож но ска зать так: есть ма те рия, ее кон крет -
ная фор ма, аб ст ракт ная фор ма и не по сти гае мая суть. 

Ес ли мы го во рим «те ло че ло ве ка», то под этим
по ни ма ем ма те рию (плоть) и фор му ее об ла че ния,
или та кие свой ст ва, как жад ный, сме лый, ле ни вый
и т.д., по то му что го во рит ся о че ло ве ке, у ко то ро го
име ют ся эти внут рен ние свой ст ва. 

Су ще ст ву ет ма те рия, под ко то рой в нау ке каб ба -
ла мы по ни ма ем же ла ние — то, что соз да но Выс шей
си лой. Же ла ние при об ре та ет оп ре де лен ную фор му
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в за ви си мо сти от то го, как на не го воз дей ст ву ет
Выс шая си ла. Ес ли в ка че ст ве при ме ра взять че ло -
ве ка, то это бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:
пред по ло жим, я же лаю, что бы мне бы ло хо ро шо,
спо кой но, что бы я мог чем-то на сла дить ся – на ме -
ня мо мен таль но что-то воз дей ст ву ет, и я сра зу же
ста нов люсь до б рым. Или на ме ня воз дей ст ву ет что-
то дру гое, и я ста нов люсь ос то рож ным, пуг ли вым,
или, на обо рот – сме лым и от ча ян ным. 

То есть на ше же ла ние — об щее же ла ние на -
сла дить ся — в за ви си мо сти от то го, как на нас
воз дей ст ву ют си лы, при об ре та ет раз лич ные
свой ст ва. Внут ри че ло ве ка ра бо та ет толь ко же -
ла ние на сла дить ся, а сна ру жи оно про яв ля ет ся
во всех из вест ных нам ка че ст вах, от плю са до
ми ну са.  Ес ли мы го во рим о свой ст вах и же ла ни -
ях в ду хов ном ми ре, то там же ла ние на сла дить -
ся про яв ля ет ся в свой ст ве от да чи. Там то же
су ще ст ву ет ог ром ное мно же ст во все воз мож ных
ви дов, форм свой ст ва от да чи, об ла чаю щих ся в
об щее же ла ние на сла дить ся, в ма те рию. 

Та ким об ра зом, у нас есть ма те рия — же ла ние на -
сла дить ся, есть фор ма, ко то рую при ни ма ет это же -
ла ние, есть от вле чен ная (аб ст ракт ная) фор ма и суть.
Мож но ска зать так: име ет ся ста кан, из го тов лен ный
из стек ла. Здесь ма те рия — стек ло, фор ма — ста кан,
от вле чен ная фор ма — са мо по се бе по ня тие «ста кан»
(не стек лян ный и не имен но в та кой фор ме, а его от -
вле чен ная фор ма) и суть — это та си ла, ко то рая стро -
ит имен но эту фор му. 

Итак, мы оп ре де ля ем че ты ре ка те го рии, че ты ре
ста дии по зна ния дей ст ви тель но сти, из ко то рых две —
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ма те рия и фор ма в ма те рии — на ми по сти га ют ся. От -
вле чен ная фор ма не по сти га ет ся: мы толь ко изу ча ем
ее из то го, что ви дим фор му, об ла чен ную в ма те рию,
и в ме ру сво ей фан та зии мо жем в той или иной сте -
пе ни её пред ста вить. Для по сти же ния су ти у нас нет
ни ка кой фан та зии, ни ка ких воз мож но стей. 

Ме тод каб ба лы 

Те перь мы рас смот рим, в чем за клю ча ет ся ме тод
каб ба лы. Он за клю ча ет ся в том, что бы свои ми внут -
рен ни ми свой ст ва ми, из ме нен ны ми в по до бие Выс -
шей си ле, ощу тить эту Выс шую си лу. Как и в на шем
ми ре все, что мы ощу ща ем, мы ощу ща ем то же в ме -
ре по до бия. Толь ко в на шем ми ре я ощу щаю в ме ре
по до бия то, что вхо дит в ме ня на так на зы вае мой
эгои сти че ской сту пе ни, на эгои сти че ском спо со бе
вос при ятия. На ме ня ока зы ва ют ся ка кие-то воз дей -
ст вия, и ес ли внут ри ме ня есть оп ре де лен ные свой -
ст ва, по доб ные этим воз дей ст ви ям, то я их улав ли -
ваю. Как в из вест ном при ме ре с ра дио при ем ни ком.
Ес ли я в ра дио при ем ни ке ко ле ба тель ным кон ту ром
соз даю та кую же вол ну, ка кая на хо дит ся сна ру жи, то
по эф фек ту ре зо нан са, по по до бию, лов лю на руж -
ную вол ну, и она зву чит у ме ня внут ри.

Мы соз да ны при ро дой с за ра нее за дан ны ми
внут рен ни ми свой ст ва ми, и по это му ощу ща ем
лишь те на руж ные, внеш ние свой ст ва, ко то рые по -
доб ны внут рен ним. В про цес се раз ви тия в се бе до -
пол ни тель но го ор га на чувств, мы не зна ем, что же
мы долж ны ощу тить, на что се бя на стро ить. Для
это го и да на нам ме то ди ка, ко то рая обу ча ет, как на -
стро ить ду шу, на ка кие вос при ятия. И ес ли мы ее на -
страи ва ем, то в со от вет ст вии с этим и ощу ща ем.
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Суть каб ба ли сти че ской ме то ди ки за клю ча ет ся в том,
что бы на строй кой сво их эгои сти че ских же ла ний на аль -
труи сти че ские — пе ре хо дом от не на вис ти к ближ не му к
люб ви к ближ не му, мы смог ли бы дос тичь со стоя ния по -
до бия с при ро дой. И на хо дясь в этом со стоя нии, ощу -
ти ли бы всю при ро ду в ее бес ко неч ном изо би лии, ка че -
ст ве, ко ли че ст ве, ве ли чии, веч но сти и со вер шен ст ве,
что бы все это ста ло на ши ми свой ст ва ми.

Ес ли в на шем ми ре я вос при ни маю сна ру жи в се -
бя, в свое те ло, ка кие-то ощу ще ния – но при этом сам
не ста нов люсь по доб ным этим ощу ще ни ям – то в
шес том ор га не чувств, в ду ше все про ис хо дит в точ -
но сти на обо рот. Я об ре таю эти но вые свой ст ва в се бе
и уже су ще ст вую в них так, что да же ко гда мое те ло
уми ра ет, я про дол жаю су ще ст во вать. 

Мое «Я» — это и есть мои но вые свой ст ва, ко то -
рые я соз дал в ду ше в по до бии при ро де. И здесь мы
уже на чи на ем по ни мать, в чем за клю ча ет ся за мы сел
тво ре ния: при вес ти че ло ве ка (един ст вен ное су ще ст -
во, на де лен ное сво бо дой во ли), по сред ст вом имен но
его сво бод но го во ле изъ яв ле ния, к по до бию при ро де,
к то му, что бы он стал веч ным и со вер шен ным.

Но для то го, что бы нам на стро ить се бя, свою ду -
шу, свой шес той ор ган чувств на по до бие при ро де,
нам нуж на серь ез ная пра виль ная ме то ди ка. В ме то -
ди ке в по нят ном ви де, на сколь ко это воз мож но (ведь
го во рит ся о не по сти гае мом по ка на ми), долж но быть
из ло же но все до мель чай ших под роб но стей, что бы
ни кто не мог оши бить ся и ни кто вдруг, как го во рит -
ся, не про ско чил бы ми мо. По то му что, ес ли да но че -
ло ве ку в этом ми ре что-то сде лать, так это – из ме не -
ние се бя. Для это го он и су ще ст ву ет.
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По это му каб ба ла яв ля ет ся очень точ ной нау кой.
Мы еще не по ни ма ем ее точ но сти, для нас она зву -
чит, мо жет быть, как ка кие-то нра во уче ния или до -
б рые по же ла ния, или ка кая-то мис ти ка, что-то от -
вле чен ное. По то му что нет еще у нас внут рен не го
ощу ще ния тех сил, ко то рые на нас воз дей ст ву ют, а
так же ощу ще ния, что мы мо жем точ но оп ре де лить,
уви деть, ска зать, пред ска зать то, где мы на хо дим ся,
что про ис хо дит с на ми. Для то го что бы это ста ло
воз мож ным, мы и про хо дим под го то ви тель ный этап
сво его раз ви тия, по сле ко то ро го вый дем на прак ти -
че скую каб ба лу. 

По сле пе ре хо да че рез мах сом в пол ный объ ем
ми ро зда ния, где го во рит ся уже о прак ти че ском
при ме не нии Выс ших сил, мы, чи тая каб ба ли сти че -
скую кни гу, смо жем точ но, как по ку ли нар ной
книж ке, срав ни вать в се бе, сме ши вать все воз -
мож ные си лы, свой ст ва и из ме нять ка кие-то дей -
ст вия. То есть стро ить из се бя все боль шее и
боль шее по до бие веч ной со вер шен ной при ро де.

Здесь мы уже стал ки ва ем ся с осо бы ми воз мож -
но стя ми каб ба ли сти че ских тек стов, то есть рас -
кры ва ем те тек сты, ко то рые пе ре да ли нам каб ба -
ли сты. Они со дер жат в се бе, в сво их фор му ли ров -
ках, хо тя и не в ма те ма ти че ском ви де, чет кий
за мы сел, связь ме ж ду при чи ной и след ст ви ем, си -
лой воз дей ст вия и то, что из нее по лу ча ет ся. Но по
сво ей су ти – это фор му лы, опи сы ваю щие ка кое-то
дей ст вие, про из вод ную от не го, его со став, на ча ло,
се ре ди ну, след ст вие и так да лее.

Все это за ло же но в ге мат ри ях — в циф ро вых за -
пи сях ду хов ных со стоя ний ми ров и душ, а так же в
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гра фи ках все воз мож ных со стоя ний и за ви си мо стей
вза им но го влия ния душ, ми ров и сту пе ней друг на
дру га (ду хов ных сту пе ней). То есть ге мат рии с гра -
фи ка ми, пред став ляя все в сжа том ви де, по мо га ют
нам оп ре де лить, где мы на хо дим ся, ка кая су ще ст ву -
ет за ви си мость ме ж ду все ми си ла ми, дей ст вую щи -
ми как внут ри нас, так и сна ру жи. 

Они так же по мо га ют оп ре де лить, как мы мо жем
оп ти маль ным пу тем ре шить од ну и ту же на шу про -
бле му — под нять ся из на стоя ще го со стоя ния в выс -
шее со стоя ние, то есть в боль шее по до бие при ро де.

Ко неч ная цель изу че ния каб ба лы

«Ко неч ная цель изу че ния каб ба лы» зву чит во об -
ще-то «не на уч но«. Она оп ре де ля ет ся как по лу че ние
наи выс ше го на сла ж де ния, дос ти же ние со вер шен -
ст ва сво его су ще ст во ва ния, аб со лют ное по зна ние и,
как след ст вие это го, пол ное рав но ве сие ме ж ду внут -
рен ней сис те мой — ду шой че ло ве ка — и внеш ней
ок ру жаю щей сре дой, или Твор цом.

Ко гда че ло век, на чи ная с точ ки, с ми ни маль но го
же ла ния к сво ему ду хов но му раз ви тию, при хо дит к со -
еди не нию, к рав но ве сию с Выс шей при ро дой, то он
при этом ощу ща ет ог ром ное на сла ж де ние, не пре хо -
дя щее на пол не ние, веч ное и со вер шен ное. Воз ни каю -
щее в нем рав но ве сие, рас кры тие им всех тайн, про -
ти во ре чий, за га док, рас кры тие гар мо нии — всё это на -
столь ко на пол ня ет че ло ве ка, что в нем воз ни ка ет
со стоя ние, на зы вае мое «бес ко неч ность». Не по объ е -
му, не по раз ме рам, а по ем ко сти на пол не ния. Это без -
гра нич ное на пол не ние, ко гда не ос та ет ся ни ка ких не -
урав но ве шен ных, не по нят ных, не до кон ца по знан -
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ных со стоя ний. Не ос та ёт ся ка ких-ли бо во про сов,
про ти во ре чий на всех уров нях, ко то рые толь ко есть.
То есть аб со лют ная гар мо ния — это ко неч ное со стоя -
ние, ко то ро го по зво ля ет дос тичь каб ба ла. Ко неч ная
цель изу че ния каб ба лы и за клю ча ет ся в этой гар мо -
нии, ощу щае мой на ми как аб со лют ное на сла ж де ние.

Каб ба ла опи сы ва ет всю сис те му
в ви де двух на прав ле ний

Каб ба ла, из ла гая учеб ный ма те ри ал, объ яс ня ет
нам на ши со стоя ния, со стоя ния ми ров, опи сы ва ет
всё ми ро зда ние, но толь ко от но си тель но че ло ве ка,
от но си тель но «по тре би те ля«, по то му что все, что
соз да но, это — Я, че ло век, ко то рый ощу ща ет все ос -
таль ное как су ще ст вую щее во круг не го. 

Каб ба ла опи сы ва ет всю сис те му в ви де двух на -
прав ле ний. Пер вое на прав ле ние рас кры ва ет по ря -
док нис хо ж де ния ми ров свер ху-вниз: от их пер во -
при чи ны – Твор ца – до са мой низ шей сту пе ни —
на ше го ми ра, наи худ ше го из ми ров, ко то рый яв ля -
ет ся пол ной про ти во по лож но стью Твор цу, при ро де. 

Вто рое на прав ле ние, вто рая часть опи сы ва ет не
нис хо ж де ние, а подъ ем. То есть по сти же ние или сту -
пе ни воз вы ше ния, по зна ния Выс шей си лы, ко гда,
на чи ная с на ше го ми ра, че ло век под ни ма ет ся вверх
по на прав ле нию к пер во при чи не – Твор цу, при ро -
де. Ко гда он, по сте пен ной ра бо той над со бой, ме -
ня ет се бя в по до бии Твор цу до пол но го со еди не ния
с Ним. Та кое со еди не ние не оз на ча ет рас тво ре ние,
по сколь ку че ло век при этом не про па да ет. Ос та ют -
ся его же ла ния, его суть, он толь ко все вре мя ме ня -
ет свое «Я» в боль шее по до бие при ро де. Че ло век
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ста но вит ся рав ным – имен но рав ным – об щей си -
ле при ро ды — Твор цу. 

«Я», рав ное Твор цу — это то, че го он са мо -
стоя тель но дос ти га ет, ра бо тая над со бой. И
при этом ка ж дый ос та ет ся ин ди ви дуу мом, по -
то му что соз дан имен но та ким, от дель ным. Ка -
ж дый свя зан с дру ги ми ин те граль но, в об щей
ду ше, но его «Я» ос та ет ся, оно ни в ко ем слу чае
не сти ра ет ся, не ан ну ли ру ет ся, во пре ки всем
ос таль ным ме то ди кам и ре ли ги ям. 

На обо рот, ко гда каб ба ла на чи на ет под ни мать че -
ло ве ка вверх, то его эго изм рас тёт все боль ше и боль -
ше. Че ло век про хо дит че рез це лые ми ры не чис тых,
эгои сти че ских сил, про яв ляю щих ся в нем как ма те -
ри ал, из ко то ро го он и ле пит свое по до бие при ро де.
Как ина че он мо жет упо до бить ся та ким ог ром ным
Выс шим си лам и са мой об щей си ле, вклю чаю щей в
се бя все и на зы ваю щей ся «Выс шая при ро да», или
«Тво рец», ес ли у не го не бу дет та кой же мощ но сти
его соб ст вен ных сил, его свойств?! 

По это му че ло век, ко то рый под ни ма ет ся, на чи на -
ет при об ре тать в ка че ст ве по мощ ни ков до пол ни тель -
ные эгои сти че ские си лы. Чем вы ше он под ни ма ет ся,
тем боль ше ему до бав ля ет ся эго из ма, с од ной сто ро -
ны, а с дру гой — воз мож но сти его ис прав ле ния, об -
ла че ние на этот до пол ни тель ный эго изм пра виль ной
фор мы, по доб ной Выс шей при ро де. Чем боль ше до -
бав ля ет ся эго из ма, тем боль ше, ис прав ляя его, че ло -
век упо доб ля ет ся Выс шей при ро де и за счёт это го ду -
хов но рас тёт. По это му, ко гда че ло век вы рас та ет до ми -
ра Бес ко неч но сти, его эго изм бес ко не чен, но в сво ём
внеш нем про яв ле нии ис прав лен на от да чу и лю бовь,
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как и вся при ро да от но си тель но не го. И то гда ме ж ду
этим че ло ве ком, по мощ но сти рав ным при ро де, и са -
мой Выс шей при ро дой воз ни ка ет со еди не ние, слия -
ние. Вот та ко го со стоя ния и на до дос тичь.

Ос нов ные эле мен ты ми ро зда ния

При изу че нии нау ки каб ба ла мы стал ки ва ем ся с
дву мя ос нов ны ми эле мен та ми ми ро зда ния. Пер вый
эле мент – это же ла ние по лу чить на сла ж де ние, ко -
то рое ощу ща ет ся в нас как на ли чие ка кой-то пус то -
ты, слов но в пус том же луд ке, ко гда гры зёт ощу ще -
ние го ло да, ко то рый ты не мо жешь уто лить. Со стоя -
ние, по доб ное это му, очень ха рак тер но для на ше го
ве ка, для на ше го по ко ле ния. На ше по ко ле ние — это
пер вое по ко ле ние, ко то рое долж но на чать упо доб -
лять се бя при ро де, и по это му в нем-то и ощу ща ет -
ся та кая пус то та — же ла ние по лу чить на сла ж де ние,
на пол не ние Выс шей си лой. 

На ли чие пус то ты, от сут ст вие на пол не ния на бо лее
вы со ких уров нях при ро ды про яв ля ет ся в фор ме ощу -
ще ния. То есть, ко гда мы под ни ма ем ся на выс шие
сту пе ни, то на чи на ем точ но по ни мать, че го же нам не
хва та ет. Ка ким об ра зом мы смо жем вы явить Выс шую
си лу, упо до бить ся ей и на пол нить ся ею? 

Ко гда че ло век рас тёт ду хов но, то он ста но вит ся
внут рен не бо лее ем ким. Пус то ты в нем рас кры ва ют -
ся и на чи на ют за пол нять ся Выс шим све том, Выс шей
ин фор ма ци ей, ду хов ны ми ощу ще ния ми. Они не свя -
за ны с его те лом, по это му те ло мо жет уме реть, а че -
ло век ос та ёт ся в этих ощу ще ни ях. Как толь ко мы вы -
хо дим на уро вень по до бия при ро ды, так сра зу же в
этом объ е ме, на этом уров не мы – веч ные, со вер шен -
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ные, как са ма при ро да и на ми ни маль ном уров не уже
не за ви сим от на ше го жи вот но го те ла.

Та ким об ра зом, же ла ние по лу чить на сла ж де ние,
на пол нить ся, со став ля ет всю на шу суть – это на ша
ма те рия. Вто рой эле мент все го ми ро зда ния — это
же ла ние дать на сла ж де ние. Это и есть вся при ро да,
или Тво рец, вклю чаю щий в се бя аб со лют но всё: и
Выс шие ми ры, и наш мир. 

Речь идёт лишь о двух си лах. Од на из них – это
си ла, ко то рая соз да ет, на пол ня ет, раз ви ва ет, то есть
си ла све та, от да чи, люб ви, или Тво рец, при ро да.
Дру гая си ла — это ма те рия, ко то рая же ла ет по лу -
чить, на пол нить ся, во брать в се бя, но под воз дей ст -
ви ем све та при хо дит к осоз на нию то го, что ей на до
раз ви вать ся в по до бии ему. И она на чи на ет из ме -
нять се бя, при ни мать на се бя фор му, по доб ную све -
ту, свой ст ву от да чи, люб ви. Это лишь внеш няя фор -
ма на шей ма те рии, но от нас толь ко и тре бу ет ся соз -
дать внеш нюю фор му. По то му что ма те рия соз да на
до нас, и мы не вла ст ны над ней, над свои ми же ла -
ния ми. Мы вла ст ны толь ко над тем, как их при ме -
нять, – это и есть внеш няя фор ма. 

Цель Тво ре ния

Це лью Тво ре ния яв ля ет ся соз да ние внут ри нас
са мо стоя тель но го, сво бод но го от влия ния при ро ды,
же ла ния упо до бить ся сво ей пер во при чи не. В ре -
зуль та те по ис ков и ис сле до ва ний то го – как я ока -
зал ся в этом ми ре, и что тут про ис хо дит – я рас кры -
ваю (то, что рас крыл Ав ра ам в Древ нем Ва ви ло не):
для че го всё это? По че му все это про ис хо дит? По че -
му про ис хо дят все воз мож ные ка та ст ро фы, что та кое
жизнь, по че му она соз да на та ким об ра зом? Че ло век
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с его про бле ма ми и то, что он во круг се бя де ла ет, вся
при ро да, вклю чая га лак ти ки, ку да всё дви жет ся и
для че го все это соз да но? 

В ито ге рас кры ва ет ся, что нет ни че го, соз дан -
но го зря. Все эле мен ты тво ре ния, до са мо го по -
след не го эле мен та, мель чай ше го ней три но,
не об хо ди мы для то го, что бы соз дать внут ри
нас (нам ещё не по нят но, кто же та кие «мы»)
сво бо ду во ли. Мож но, ко неч но, спро сить, как
спра ши ва ют фи зи ки: «Для че го эти га лак ти ки,
вся Все лен ная? Ку да она раз бе га ет ся? Ко му
это на до?» И сво бо да во ли то же нам не по нят -
на: что же это та кое? Сво бо да во ли — это та
един ст вен ная воз мож ность сво бод но го дей ст -
вия, ис поль зуя ко то рую, мы мо жем стать рав -
ны ми при ро де, рав ны ми Твор цу.  

То есть, наш пер вый этап раз ви тия — это вы ход
из-под вла сти при ро ды. Се го дня мы на хо дим ся пол -
но стью внут ри при ро ды, по то му что та ки ми соз да -
ны. Все на ши дей ст вия объ яс ня ют ся на ли чи ем гор -
мо нов, ге нов, ка ких-то ин фор ма ци он ных дан ных,
ко то рые на ми управ ля ют. Есть так же ок ру жаю щее
об ще ст во, воз дей ст вую щее на нас, ко то рое управ -
ля ет ся оп ре де лен ны ми си ла ми и ме ня ет ся по оп ре -
де лен ным за ко нам, и мы так уст рое ны, что обя за ны
ему под чи нять ся, же ла ем мы то го или нет. По лу ча -
ет ся, что че ло век аб со лют но за ви сим, и нет ни у ко -
го в на шем ми ре ни ка кой сте пе ни сво бо ды. 

Ко гда воз ни ка ет сте пень сво бо ды? То гда, ко гда
че ло век при под ни ма ет ся над на шим ми ром, то есть
над сво им те лом со все ми свой ст ва ми, ко то рые до
се го дняш не го мо мен та в нем есть, и на чи на ет об ре -
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тать свой ст ва, по доб ные Выс шей при ро де. То есть
сте пень сво бо ды за клю ча ет ся в ме ре по до бия свой -
ст ву от да чи, ко то рая су ще ст ву ет в при ро де. 

Вы ход из сво его эгои сти че ско го свой ст ва по лу че ния
в свой ст во от да чи — это и есть реа ли за ция сво бо ды. И
то гда че ло век дей ст ви тель но чув ст ву ет се бя сво бод ным
от ка честв, дан ных ему при ро дой и на вя зан ных об ще -
ст вом, от ог ра ни че ний, сте че ний все воз мож ных об стоя -
тельств, от все го. Един ст вен ное, что у не го ос та ет ся —
его «Я», его точ ка, ко то рую он сей час на чи на ет сво бод -
но раз ви вать, упо доб ляя при ро де. Он стро ит из се бя об -
раз, на зы вае мый «че ло век», «Адам». «Адам» – от сло ва
«по до бен», «эда ме»; сло во «до мэ» — «по доб ный при ро -
де». В этом и со сто ит на ша един ст вен ная сво бо да во ли. 

Как бы ло ска за но рань ше, есть 125 сту пе ней по до -
бия при ро де, на чи ная от на ше го ми ра и до пол но го
со от вет ст вия ей, ко то рая на зы ва ет ся ми ром Бес ко -
неч но сти. Эти сту пе ни на зы ва ют ся сту пе ня ми ми ров. 

На ка ких дан ных ос но ва на каб ба ла 

На ка ких дан ных ос но ва на каб ба ла? По че му она
на зы ва ет ся нау кой или пре тен ду ет на та кое на зва -
ние? От ку да, во об ще, бе рут ся все эти дан ные? На
ос но ва нии че го мы мо жем ей до ве рять, долж ны ру -
ко во дство вать ся ею? В обыч ной нау ке ре зуль та ты,
по лу чен ные уче ны ми, мы мо жем сра зу же про ве -
рить, удо сто ве рить ся и при нять в поль зо ва ние. А
что про ис хо дит с на ми, ко гда мы изу ча ем каб ба лу?
И мо жем ли мы, дей ст ви тель но, ее изу чать? 

В дей ст ви тель но сти каб ба ла — это нау ка, ос но ван -
ная на точ ных, про ве рен ных опыт ным пу тем дан ных.
Че ло век, ра бо тая над со бой, ис поль зу ет ме то ди ку, ко -
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то рой уже 5000 лет. Он чи та ет каб ба ли сти че скую кни -
гу и под воз дей ст ви ем на не го све та, Выс шей, ин те -
граль ной си лы при ро ды, ме ня ет ся. В со от вет ст вии со
свои ми из ме не ния ми, че ло век чи та ет в кни ге, пра -
виль но ли он ме ня ет ся, ка кие эта пы про хо дит. 

То есть каб ба ла — это ис клю чи тель но опыт ная
нау ка, в ней нет ни че го тео ре ти че ско го. Все, что
изу ча ет ся в каб ба ле, че ло век дол жен пы тать ся при -
ме нить на се бе, не за ви си мо от то го, по ни ма ет он то,
что де ла ет или нет. Это как ре бе нок, ко то рый что-
то де ла ет и не по ни ма ет, что де ла ет, но в про цес се
сво их дей ст вий он обу ча ет ся и в ито ге на чи на ет все
боль ше по ни мать, с чем он свя зан, с чем ра бо та ет. 

Но лю бая уче ба, и тем бо лее в каб ба ле, по -
строе на на од ном и том же прин ци пе — прин -
ци пе под ра жа ния. Каб ба ли сты рас ска зы ва ют
о пу тях и ре зуль та тах сво его по сти же ния, со -
ве ту ют те бе, как ро ди те ли ре бен ку, что де лать,
а ты под ра жай им. Пы тай ся по вто рять и, по вто -
ряя, бу дешь ум неть. 

Че ло век учит ся и раз ви ва ет ся толь ко на при ме рах.
И в каб ба ле это про ис хо дит по то му же прин ци пу. То
есть она ос но ва на на точ ных, про ве рен ных опыт ным
пу тем дан ных. Од на ко ес ли нау ка на ше го ми ра при -
ни ма ет тео рии или ги по те зы, что бы по ско рее про ве -
рить их — оши боч ны они или нет и ид ти даль ше, то
каб ба ла во об ще не при ем лет ни ка ких тео рий или ги -
по тез. В каб ба ле их нет, по то му что мы не мо жем
пред по ло жить с лю бо го на ше го зем но го уров ня ни -
ка кую ги по те зу от но си тель но ду хов но го ми ра, так как
он, ес ли не на хо дит ся уже внут ри нас, то ос та ет ся для
нас аб со лют но не по зна ва ем. Дей ст ви тель но, ес ли я
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не дос тиг по до бия ду хов но му ми ру, не ощу щаю его
внут ри се бя, то ни как не мо гу его се бе пред ста вить. 

Я это го во рю из соб ст вен но го опы та. И вы, на -
вер ное, са ми уже мо же те ска зать о тех эта пах, ко то -
рые про хо ди те внут ри се бя: ка ж дый раз вы не пред -
став ляе те, ка ким бу дет сле дую щий. 

Не смот ря на то, что вы еще не всту пи ли в об ласть
Выс ше го ми ра (где яв но про яв ля ют ся на вас си лы и
их дей ст вия, и вы это ощу щае те в об раз ах на мно го яр -
че, чем наш мир), у вас, бла го да ря изу че нию каб ба лы,
уже воз ни ка ет из ме нен ное ощу ще ние ре аль но сти.
Это ощу ще ние ре аль но сти на ва шем се го дняш нем эк -
ра не на мно го яр че, чем на том эк ра не, на ко то ром вы
ощу ща ли се бя и этот мир пре ж де.Не по стиг ну тое не -
воз мож но се бе пра виль но пред ста вить, по то му что у
вас ещё нет не об хо ди мо го эк ра на, не об хо ди мо го ма -
те риа ла, на ко то ром оно в вас реа ли зу ет ся. 

И по это му в каб ба ле су ще ст ву ет за кон: о том, что
не по стиг ну то, ни ко гда не упо ми на ет ся, о нём не го -
во рит ся, оно ни как не вы ра жа ет ся. Ни ка ких тео рий,
фан та зий или ги по тез. Каб ба ли сты го во рят толь ко о
том, что по сти га ют на се бе в пол ную глу би ну по сти -
же ния. Они все это из ла га ют чет ко, по сту пе ням по -
сти же ния, как ре бе нок, ко то рый идет учить ся сна -
ча ла в пер вый класс, за тем вто рой, тре тий и так да -
лее, для то го что бы пра виль но про дви гать ся. В
каб ба ле эту ме то ди ку нуж но при нять и спо кой но,
ме то дич но на се бе ее реа ли зо вы вать.

Вся ин фор ма ция, на ко то рой ба зи ру ет ся каб ба -
ла, по лу че на от лю дей, лич но по стиг ших Выс ший
мир. Эти лю ди на се бе и на дру гих осоз на ли, про ве -
ри ли и пе ре про ве ри ли все опыт ные дан ные, со бра -
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ли их в еди ную, прак ти че скую нау ку, с по сле дую -
щим из ло же ни ем в каб ба ли сти че ской кни ге.

Из вест но, что каб ба ли сты не пи са ли в оди ноч ку.
«Кни га Зо ар» пи са лась де ся тью каб ба ли ста ми, и ка -
ж дый из них пред став лял со бой оп ре де лен ную ду -
хов ную си лу. Мы зна ем всех этих каб ба ли стов по
име нам и зна ем, ка кое ду хов ное ка че ст во пред став -
лял ка ж дый из них. По это му «Кни га Зо ар» вклю чи -
ла в се бя все эле мен ты, объ е мы и фор мы, ко то рые
при ни ма ет ду ша в сво ем вос хо ж де нии из на ше го
ми ра до ми ра Бес ко неч но сти. 

Кни ги АРИ или Ба аль Су ла ма все гда пи са лись
вме сте с уче ни ка ми, с то ва ри ща ми, ко гда ка ж дый
вы ра жал свое по сти же ние, ко то рое про ве ря лось
все ми и под твер жда лось оди на ко вы ми ощу ще ния -
ми. Ес ли я, на при мер, что-то го во рю на за ня ти ях,
на лек ци ях, в ка ких-то бе се дах, то я все гда ощу щаю,
как это в дру гих от зы ва ет ся, при чём они са ми в этом
мо гут не уча ст во вать. В лек ци он ном за ле, в ко то ром
мы с ва ми сей час на хо дим ся, на на ших за ня ти ях
обыч но при сут ст ву ют до трех сот че ло век. И я на них
ис сле дую и про ве ряю все, что про ис хо дит во мне,
на хо жу под твер жде ние. И ма те ри ал из ла гаю, ис хо -
дя уже из то го, на ка ком уров не – боль шем или
мень шем – сто ит его из ло жить, но по сто ян но про -
ис хо дит пе ре про вер ка и свер ка ре зуль та тов.

Со во куп ность всех ис сле до ва ний, ко то рые про -
ве ли каб ба ли сты, и об ра зу ет весь на уч ный ма те ри -
ал каб ба лы. Чи тая каб ба ли сти че ские кни ги, мы об -
на ру жи ва ем ка кие-то стран ные, аб ст ракт ные на зва -
ния, про ис хо дя щие из то го, что каб ба ла изу ча ет
со стоя ния, на хо дя щие ся вне ра мок вре ме ни, пе ре -
ме ще ний и про стран ст ва. 
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То есть та кие ос нов ные па ра мет ры на ше го
ми ра, как вре мя, ме сто (про стран ст во) и пе ре -
ме ще ние, в каб ба ле от сут ст ву ют. По то му что
все эти со стоя ния свой ст вен ны на шим внут рен -
ним си лам, на ше му эго из му. Это наш эго изм соз -
да ет в нас не дос та точ ные ощу ще ния веч но сти
и со вер шен ст ва, ко гда есть про стран ст во, ка -
кой-то объ ем, ог ра ни че ние ме ж ду этим объ е мом
и дру ги ми объ е ма ми, ко гда есть вре мя — про -
шлое и бу ду щее, и нет веч но го со вер шен ст ва. 

Вре мя обо зна ча ет ка те го рии: про шлое и бу ду -
щее, то есть то, что бы ло и что бу дет, че го не бы ло в
про шлом, бу дет в бу ду щем, а бу ду щее не сет в се бе
про шлое. На ши пе ре ме ще ния в про стран ст ве и вре -
ме ни, воз ни каю щие под воз дей ст ви ем ка ких-то от -
ри ца тель ных или по ло жи тель ных сил, все на ши
ощу ще ния жиз ни по строе ны на че ло ве че ском не со -
вер шен ст ве; они по ро ж де ны на шим эго из мом. 

Как толь ко че ло век на чи на ет вы хо дить из не го и
при под ни мать ся на уро вень выс шей ма те рии, от -
даю щей, со вер шен ной, т.е. вы хо дить во вне се бя, –
па ра мет ры вре мя, ме сто, дви же ние ис че за ют.

И по тео рии Эйн штей на они ис че за ют при ско -
ро сти, близ кой к ско ро сти све та. Каб ба ла го во рит о
том, что вся на ша все лен ная, весь наш мир на хо дит -
ся ни же ско ро сти све та, а весь Выс ший мир – как бы
вы ше ско ро сти све та, то есть вы ше ско ро сти на ше -
го све та. Выс ший мир ос но ван на ду хов ном све те.

Каб ба ла не опи сы ва ет ни че го, ка саю ще го ся на ше -
го ми ра. Она не за ни ма ет ся че ло ве че ским об ще жи ти -
ем на этой пла не те и всем тем, что здесь про ис хо дит.
По то му что все это ав то ма ти че ски за пус ка ет ся свы ше.
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За чем нам это объ яс нять? Мы все рав но ни че го здесь
из ме нить не мо жем. Един ст вен ное, что мы мо жем
сде лать, что-то кар ди наль но из ме нить, — это при под -
нять ся над на шим ми ром и на чать ду хов но рас ти.

А внут ри это го ми ра ни ка кие на ши дей ст вия ни -
че го из ме нить не в со стоя нии. Нам бу дет ка зать ся,
что это мы за хо те ли или по ду ма ли так сде лать в сво -
их мыс лях или же ла ни ях. Но все на ши мыс ли или
же ла ния нам на вя зы ва ют ся из вне. Од на ко мы это -
го не ощу ща ем, они воз ни ка ют внут ри нас из на ших
ин фор ма ци он ных дан ных, мы в этом не сво бод ны.
А по то му не за чем пы тать ся в на шем ми ре что-то ме -
нять, един ст вен ное, что сле ду ет пы тать ся де лать,
так это под ни мать че ло ве ка из на ше го ми ра.

На про тя же нии всей ис то рии че ло ве че ст ва, что
бы мы ни пы та лись сде лать, ни че го не по мо га ло. Из
лю бых на ших по пы ток ни че го хо ро ше го в ре зуль та -
те не по лу ча лось, по сколь ку наш мир су ще ст ву ет
лишь для то го, что бы мы смог ли осоз нать его ущерб -
ность и на чать из не го под ни мать ся и ду хов но рас -
ти. Ко гда, стоя на нем, как на ос но ве, че ло век на чи -
на ет рас ти, то гда он сра зу же на чи на ет ощу щать ве -
ли чие это го ми ра и его дос то ин ст во. И сра зу же этот
мир в его гла зах по лу ча ет оп рав да ние, так как пред -
став ля ет со бой не об хо ди мую для рос та ос но ву, ба зу.

То есть в этом от но ше нии каб ба ла име ет свою
очень чет кую точ ку зре ния: этот мир соз дан пра -
виль но. Он хо ро ший, до б рый, нуж ный мир, ес ли
ты, стоя на нем, рас тешь вверх. Ес ли же ты толь ко
ис поль зу ешь его, уг луб ля ешь ся в не го, за ры ва ешь -
ся в нем, то ни ко гда ни че го хо ро ше го от это го не по -
лу чишь. И мы ви дим, как на ше по ко ле ние уже это
осоз на ет и раз оча ро вы ва ет ся во всем.
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Каб ба ла не ка са ет ся на ше го ми ра. Она ни че го из
не го не опи сы ва ет. Она опи сы ва ет толь ко ре аль -
ность (и ни че го дру го го, кро ме ре аль но сти), ко то -
рую про хо дит каб ба лист при ду хов ном подъ е ме. Всё
то, что он при этом ощу ща ет, за пи сы ва ет ся им в ви -
де опы та: в циф рах, в фак тах, для то го что бы об лег -
чить по сле дую щим, же лаю щим прой ти те же со -
стоя ния, бы ст рый лег кий подъ ем. Опи сы ва ет ся
толь ко то, что прак ти че ски по сти га ет ся.

Каб ба ли сти че ская тер ми но ло гия

В каб ба ле не мо жет быть ни ка ких аб ст ракт ных
объ ек тов, по ня тий и оп ре де ле ний. Опи сы ва ет ся
толь ко то, что че ло век по стиг, то есть ни че го аб ст -
ракт но го. Ес ли упот реб ля ют ся на зва ния, ко то рые
нам ка жут ся ка ки ми-то стран ны ми или не со всем
точ ны ми, то это лишь по то му, что мы име ем о них
не вер ные пред став ле ния. В каб ба ле под та ки ми на -
зва ния ми, как ду хи, ведь мы, вур да ла ки, ан ге лы,
чер ти, под име на ми все воз мож ных жи вот ных, душ
под ра зу ме ва ют ся си лы при ро ды, воз дей ст вую щие
на же ла ние. Же ла ние в ду хов ном ми ре яв ля ет ся ма -
те ри ей, и си лы, воз дей ст вуя на эту ма те рию, по сто -
ян но ее ме ня ют. Эти из ме не ния про ис хо дят то с по -
ло жи тель ной, то с от ри ца тель ной сто ро ны и, как ку -
сок тес та, фор ми ру ют же ла ние во всё боль шем и
боль шем по до бие внеш ней, са мой Выс шей си ле.
По это му в каб ба ле не го во рит ся ни о чем, кро ме
Выс ших сил, стоя щих за ма те ри ей.

Нау ка каб ба ла, кро ме осо бых слов и тер ми нов,
при су щих толь ко ей, ис поль зу ет так же свой осо бый
язык, так на зы вае мый «язык вет вей». Язык вет вей
ос но ван на том, что бе рут ся на зва ния объ ек тов из
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на ше го ми ра и ими на зы ва ют ся си лы, ко то рые
управ ля ют эти ми объ ек та ми. То есть, я мо гу в каб ба -
ли сти че ской кни ге на пи сать «ста кан», а че ло век, чи -
таю щий каб ба ли сти че скую кни гу, дол жен по ни мать,
что я имею в ви ду си лу, об ра зую щую в на шем ми ре
ста кан. Ко гда го во рит ся о Выс шем ми ре, то име ют -
ся в ви ду си лы, по сколь ку там нет ни че го дру го го.

Вся То ра, Биб лия на пи са на «язы ком вет вей».
В ней не го во рит ся ни о лю дях, ни о том, что
про ис хо дит ме ж ду ни ми, ни о гео гра фии, ни об
ис то рии. Го во рит ся о си лах, на хо дя щих ся над
на шим ми ром и фор ми рую щих его. 

Язы ком вет вей на пи са ны все кни ги, ко то рые
име ют от но ше ние к Выс ше му ми ру. Си ла, дей ст -
вую щая с Выс ше го ми ра на наш мир, на зы ва ет ся
кор нем, а ее след ст вие в на шем ми ре, т.е. ма те рию,
ко то рую она об ра зу ет в оп ре де лен ной фор ме — на -
зы ва ет ся вет вью, ис хо дя щей из это го кор ня. То есть
кор ни — на вер ху, а их вет ви — вни зу.

Ис то рия каб ба лы

Каб ба ла за ро ди лась в древ нем Уре Хал дей ском в
пе ри од при мер но от пя ти до че ты рех ты сяч лет на -
зад. Это был шу ме ро-ак кад ский ис то ри че ский пе -
ри од. Ос но во по лож ни ком каб ба лы яв ля ет ся древ -
не-ва ви лон ский жрец Ав ра ам, на пи сав ший пер вую
кни гу по каб ба ле — «Кни гу Соз да ния», ко то рую мы
се го дня изу ча ем.

За тем уче ни ки Ав раа ма про шли пе рио ды еги пет -
ско го раб ст ва, Пер во го Хра ма, Вто ро го Хра ма и так
да лее. Груп па лю дей, став ших его уче ни ка ми и пер -
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вы ми в ми ре каб ба ли ста ми, в даль ней шем ста ла на -
зы вать ся «на род Из раи ля», так как на хо ди лась на
вы со ком уров не ду хов но го по сти же ния. Од на ко в
даль ней шем толь ко часть из них про нес ла ме то ди -
ку нау ки каб ба ла до на ших дней, а ос таль ные упа ли
с это го ду хов но го уров ня, рас сея лись сре ди на ро дов
ми ра, и на се го дняш ний день да же не по ни ма ют, в
чем же за клю ча ет ся их на стоя щая ис то рия и что с
ни ми бы ло рань ше.

Сле дую щи ми за Ав раа мом ве ли ки ми каб ба ли -
ста ми бы ли: 

Мо ше (Мои сей), ав тор То ры (Вет хо го За ве та),
жил при мер но 1000 — 1300 лет по сле Ав раа ма; 

РАШ БИ (раб би Ши мон Бар Йо хай), ав тор «Кни -
ги Зо ар», жил во II ве ке на шей эры; 

АРИ, ав тор кни ги «Эц Ха им» (Дре во Жиз ни), жил
в XVI ве ке на шей эры; 

Ба аль Су лам, ав тор кни ги «Тал муд Эсер аС фи рот»
(Уче ние Де ся ти Сфи рот), жил в XX ве ке на шей эры.
И, на ко нец, мы с ва ми се го дня в XXI ве ке.

Эти эта пы раз ви тия каб ба лы мы и бу дем изу чать,
по то му что они ха рак те ри зу ют ся подъ ё ма ми эго из ма
че ло ве ка на но вый уро вень. От Древ не го Ва ви ло на и
до на ше го вре ме ни про шло пять эта пов скач ко об раз -
но го (со сту пе ни на сту пень) рос та эго из ма — это сту -
пе ни Ав раа ма, Мо ше, РАШ БИ, АРИ и Ба аль Су ла -
ма. Имен но в Древ нем Ва ви ло не и за ро ди лась нау ка
каб ба ла, в ре зуль та те то го, что пер вый раз про яви -
лось не рав но ве сие че ло ве ка с при ро дой: и воз на ме -
ри лись лю ди по стро ить Ва ви лон скую баш ню до не -
ба, воз гор ди лись и пе ре ста ли по ни мать друг дру га...
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Все эти эта пы мы бу дем изу чать, по то му что на них
мож но по стро ить каб ба ли сти че скую гео гра фию, каб -
ба ли сти че скую ис то рию, и по нять, по че му так раз ви -
ва лось че ло ве че ст во, ка кие эта пы оно про хо ди ло, по -
че му это не об хо ди мо. Это все, ес те ст вен но, для то го,
что бы нам точ нее и луч ше знать, что мы долж ны се -
го дня де лать, что бы пра виль но реа ли зо вы вать в се бе
эту нау ку и прий ти к со вер шен ст ву, к ощу ще нию веч -
ной жиз ни, аб со лют но го на пол не ния.

Ми фы о каб ба ле 

К на ше му со жа ле нию, ми фов о каб ба ле очень
мно го. Со вре мён Ав раа ма и до на ше го вре ме ни нау -
ка каб ба ла прак ти че ски бы ла скры та. Ав ра ам об на -
ру жил при чи ну то го, по че му че ло век ста но вит ся все
бо лее и бо лее про ти во по лож ным при ро де, и по ка зал,
че рез груп пу сво их уче ни ков, опыт ным пу тем, как
мож но это ком пен си ро вать. Это и яв ля ет ся пред ме -
том нау ки каб ба ла. Древ ние ва ви ло ня не, за ис клю -
че ни ем ма лень кой груп пы уче ни ков Ав раа ма, от ка -
за лись при ме нить пред ло жен ную Ав раа мом ме то ди -
ку. И по это му нау ка каб ба ла, как бы ло на пи са но еще
в те вре ме на, бу дет скры та ты ся чи лет и рас кро ет ся
толь ко в на ше вре мя. То есть в кон це эгои сти че ско го
раз ви тия, ко гда лю ди осоз на ют, что, на чи ная с Древ -
не го Ва ви ло на и до на ших дней (мы жи вем имен но в
это вре мя), они про шли ужас ный путь оши бок. Но
это путь, ко то рый не об хо ди мо бы ло прой ти, по то му
что че ло век не мо жет на чать ис прав лять се бя, без
ощу ще ния, что он обя зан это сде лать. 

Мы толь ко сей час на чи на ем вос при ни мать сло -
ва об осоз на нии зла сво его эго из ма, сво ей при ро ды.
Мы это го еще не ощу ща ем и не хо тим слу шать. Но
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по сте пен но гло баль ный кри зис, ко то рый се го дня
про хо дит че ло ве че ст во, нам по ка жет, с од ной сто -
ро ны, как силь но мы свя за ны друг с дру гом, же ла -
ем то го или нет, а с дру гой, как все не на ви дят друг
дру га и не мо гут быть вме сте. Про изой дет рас кры -
тие со стоя ния, ко гда на нас воз дей ст ву ют две со вер -
шен но про ти во по лож ные си лы: гло ба ли за ция и вза -
им ная не на висть, ко то рые в ко неч ном ито ге нас ра -
зо рвут. Че ло ве ку при дет ся осоз нать, что не об хо ди мо
ис кать ка кой-то вы ход, ина че ему ко нец. 

В на шем ми ре, кро ме этих двух сил, ни че го нет.
Гло ба ли за ция, свя зы ваю щая нас вме сте, аб со лют ная
за ви си мость – это все про яв ле ния внеш ней си лы
при ро ды. Мы при всем на шем же ла нии ни че го не
смо жем сде лать, не смо жем се па ри ро вать ся друг от
дру га. Да же ес ли сей час воз ник нут на ци ст ские ре жи -
мы, все воз мож ные изо ля цио ни ст ские дви же ния — не
по мо жет. Од на ко, с дру гой сто ро ны, вза им ная не на -
висть при ве дет нас к осоз на нию зла: что же нам де -
лать? И здесь про явит ся не об хо ди мость в том, что бы
ра ди са мо со хра не ния мы не унич то жи ли се бя, а спас -
ли. То есть воз ник нет не об хо ди мость в нау ке каб ба ла.

Кро ме то го, все боль ше и боль ше по яв ля ет ся в
ми ре лю дей, жи ву щих обыч ной жиз нью, ко то рым
уже не хва та ет это го ми ра, и они хо тят се бя на пол -
нить чем-то, что от сут ст ву ет в нем. Ни день ги, ни
сла ва, ни по чес ти, ни зна ния — ни че го уже не на -
пол ня ет их. Они ищут че го-то выс ше го, со сле дую -
щей сту пе ни. Они да же не по ни ма ют, где и что, но
в них есть ка кое-то на стой чи вое же ла ние, ко то рое
они не зна ют чем уто лить.

В ре зуль та те, эти лю ди, с воз ник шим в них но вым,
не на пол няе мым в на шем ми ре, же ла ни ем, при хо дят
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в каб ба лу. К каб ба ле так же при дут мас сы, ко то рым
ста нет яс но, что в на шей жиз ни вы жить бу дет не воз -
мож но. И то гда пер вая часть лю дей, ос во ив шая эту
нау ку и реа ли зо вав шая ее на се бе (ка ки ми яв ляе тесь
вы), ста нет учи те ля ми той вто рой час ти че ло ве че ст -
ва, ко то рая при дет и про сто взмо лит ся: «А что же нам
де лать?». И то гда вы уже бу де те в со стоя нии объ яс -
нить им это, по мочь и по вес ти за со бой. 

Из вест ный фи ло соф, ма те ма тик и фи зик Гот фрид
Лейб ниц, жив ший в кон це XVI, на ча ле XVII ве ка, на -
пи сал в кни ге «Пись ма об ос но вах фи ло со фии» сле -
дую щие сло ва: «По сколь ку у лю дей не име лось пра -
виль но го клю ча к тай не при ро ды, то страсть к зна ни -
ям бы ла в ко неч ном ито ге све де на к раз но го ро да
пус тя кам и по верь ям. Из это го воз ник ла се го дняш -
няя сво его ро да вуль гар ная каб ба ла, ко то рая да ле ка от
на стоя щей, а так же раз лич ные фан та зии под лож ным
на зва ни ем «ма гии». И этим пол нят ся кни ги». 

Это один из ми фов – что каб ба ла за ни ма ет ся ма -
ги ей, по верь я ми, пред ска за ния ми. 

Как я уже го во рил, каб ба ла ни сло ва не го во рит о
на шем те ле и о его судь бе в на шем ми ре. Она за ни ма -
ет ся толь ко воз вы ше ни ем че ло ве ка над на шим ми -
ром. Воз вы ша ясь, че ло век на чи на ет вли ять и на свое
жи вот ное те ло, но, имен но, воз вы ша ясь, а, не оп ре -
де ляя га да ния ми, сколь ко ему еще ос та лось жить, или
где он мо жет что-то вы иг рать в этом ми ре. По это му
ни ка кие крас ные нит ки или «свя тая» во да, ко то рые
про да ют так на зы вае мые «каб ба ли сты» по все му ми -
ру, кро ме биз не са, ни че го со бой не пред став ля ют.

Сле дую щий миф – каб ба лой нель зя за ни мать ся до
со ро ка лет не го воз рас та. 
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Ко гда каб ба ли сты пи са ли, что каб ба лой нель зя за -
ни мать ся до со ро ка лет не го воз рас та, они име ли в ви -
ду то, что на язы ке вет вей чис ло «40» обо зна ча ет ду -
хов ный уро вень — уро вень от да чи. До тех пор, по ка
че ло век не при шел к уров ню от да чи, к уров ню би ны,
он не мо жет за ни мать ся каб ба лой, вви ду от сут ст вия
ма лей ше го по до бия при ро де. По это му прак ти че ски
за ни мать ся каб ба лой че ло век мо жет лишь по сле пе -
ре хо да мах со ма, ко то рый со от вет ст ву ет уров ню «40».
А че ло ве че ст во уже «пе ре ве ло» это со глас но уров ню
сво его раз ви тия, т.е. что каб ба лой нель зя за ни мать ся
до со ро ка че ло ве че ских лет. 

Сле дую щий миф: Каб ба ла – часть иу дей ской ре ли гии. 

Это еще один миф, оп ре де ляю щий каб ба лу как
часть иу дей ской ре ли гии, что аб со лют но не со от вет -
ст ву ет ис ти не: каб ба ла ни ка ко го от но ше ния к ре ли -
гии не име ет. Она за ро ди лась за ты ся чи лет до всех
ре ли гий. Все ре ли гии воз ник ли в на ча ле на шей эры.
По сле кру ше ния Вто ро го Хра ма воз ник иу да изм, за -
тем че рез 300 — 400 лет хри сти ан ст во и еще при бли -
зи тель но че рез 500 лет – ис лам. И где-то ме ж ду хри -
сти ан ст вом и ис ла мом, воз ник буд дизм. 

Каб ба ла бы ла рас кры та за две с по ло ви ной ты ся -
чи лет до них и из ло же на во мно гих древ ней ших кни -
гах. Так что ни ка ко го от но ше ния к ре ли гии она не
име ет и ею мо гут за ни мать ся все, без ка ких-ли бо ог -
ра ни че ний. Ес ли каб ба ла со вер шен но не име ет от но -
ше ния к это му ми ру, к на ше му те лу, а го во рит толь ко
о воз вы ше нии ду ши, то ка кая раз ни ца — в чем хо дит
че ло век, от ка кой ма мы или па пы он ро дил ся, ка кой
у не го нос, цвет ко жи или дру гие от ли чи тель ные при -
зна ки на ше го ми ра? А ду ша у всех од на, и ка ж дый
обя зан дос тичь ее наи выс ше го раз ви тия. 
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Сле дую щий миф – каб ба ла мис ти че ское уче ние. 

По во дом для это го по слу жи ло то, что каб ба ла бы -
ла скры та. Кро ме то го, счи та ет ся, что она воз ник ла в
сред не ве ко вье, в XI ве ке в Ис па нии, и что «Кни гу Зо -
ар» на пи сал не раб би Ши мон, а раб би Мо ше де Ли он
(был та кой боль шой каб ба лист, жив ший в Ис па нии).
Эти за блу ж де ния про ис хо дят из то го, что лю ди не по -
ни ма ют и не зна ют на са мом де ле, что та кое каб ба ла.
Во всех ис тин ных каб ба ли сти че ских кни гах ука зы ва -
ет ся, что каб ба ла яв ля ет ся имен но уче ни ем, про ис хо -
дя щим из Древ не го Ва ви ло на, что она раз ви та раб би
Ши мо ном, ко то рый, на пи сав «Кни гу Зо ар», за ло жил
ос но ву се го дняш ней каб ба лы. 

Еще один миф – Каб ба ла по мо га ет улуч шить ха рак -
тер че ло ве ка, его при род ные ка че ст ва и свой ст ва. 

У лю дей, да лё ких от на стоя щей каб ба лы, су ще ст -
ву ет мне ние, что она по мо га ет улуч шить ха рак тер че -
ло ве ка, его при род ные ка че ст ва и свой ст ва. Каб ба ла
не име ет ни ка ко го от но ше ния к то му, что бы улуч -
шать что-то в на шем жи вот ном те ле. Свои ка че ст ва
и свой ст ва ка ж дый из нас по лу ча ет от при ро ды и с
та ки ми же ка че ст ва ми уми ра ет. Че ло век под влия ни -
ем ок ру жаю щей сре ды мо жет не мно го скор рек ти ро -
вать свое внеш нее по ве де ние, и не бо лее то го.

Оче ред ное за блу ж де ние – Каб ба лу сле ду ет при -
ни мать на ве ру.

Каб ба ла го во рит: ни че го при ни мать на ве ру не на -
до. Сле ду ет при ни мать на ве ру толь ко то, что че ло век
ощу ща ет, и свои ощу ще ния мо жет про ве рить ра зу -
мом. В че ло ве ке есть серд це, как бы ор ган ощу ще ния,
и ра зум. Пра виль но урав но ве шен ные серд це и ра зум
долж ны вес ти че ло ве ка впе ред. Не ве рить ни ка ким
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ав то ри те там, не до ве рять аб со лют но ни ко му и ни че -
му! Че ло век обя зан се бя рас тить и все про ве рять на
се бе. Он сам обя зан дос тичь уров ня Твор ца. Ни кто не
мо жет про де лать вме сто не го эту ра бо ту. 

Сле дую щий миф — каб ба ла по мо га ет в биз не се,
се мье, здо ро вье. 

Нет, не по мо га ет. Я это го во рю всем аб со лют но
от кры то. Ес ли вы при шли в каб ба лу, для то го что бы
улуч шить свой биз нес или свое здо ро вье, вый ти за -
муж или же нить ся, пра виль но вос пи ты вать де тей,
иметь хо ро шую се мью, ис пра вить что-то в сво ей
жиз ни, то ни че го из это го не по лу чит ся. На пря мую
каб ба ла не ра бо та ет с эти ми про бле ма ми. 

Еще один миф: Каб ба ла за ни ма ет ся га да ния ми,
пред ска за ния ми. 

Нель зя с по мо щью каб ба лы пред ска зы вать на ше
жи вот ное бу ду щее в этом ми ре. «Жи вот ное» — по -
то му что на ше те ло ни чем от жи вот ных не от ли ча ет -
ся. Мы не мо жем с ним ни че го по де лать: оно за да -
но, за фик си ро ва но так от сво его ро ж де ния. Ес ли нам
ка жет ся, что мы мо жем ме нять что-то или вли ять
как-то на свою судь бу, то это лишь по то му, что мы не
по ни ма ем все об щей кар ти ны, по ка зы ваю щей, что в
этом ми ре все стро го пре до пре де ле но. 

Но ес ли все пре до пре де ле но, то, мо жет быть, мож -
но уз нать бу ду щее! Каб ба ла этим так же не за ни ма ет -
ся. Вы мо же те най ти ко го-то, по доб но го Воль фу Мес -
син гу, кто вам рас ска жет о бу ду щем в на шем ми ре,
рас ска жет пра виль но. Но каб ба ла и каб ба ли сты вам
это го не рас ска жут. Не зна ют и не хо тят знать. Не это
яв ля ет ся их це лью. Я го во рю очень чет ко, что бы не
бы ло ни ка ких не до ра зу ме ний, слов но я что-то не до -
го ва ри ваю. Каб ба ла не да ет эти спо соб но сти. 
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Оче ред ной миф: В каб ба ле су ще ст ву ют ри ту аль -
ные дей ст вия и об ря ды, прак ти че ские уп раж не ния,
ме ди та ции. 

Ни че го это го в нау ке каб ба ла нет. Ни ка ких об ря -
дов, ри ту аль ных дей ст вий, ме ди та ций. Пред ставь те
се бе, что вы го лень кий, без при зна ков при над леж но -
сти к че му-то или к ко му-то. Ни че го от вас не тре бу -
ет ся! От вас тре бу ет ся толь ко ва ше внут рен нее же ла -
ние ду хов но со вер шен ст во вать ся в по до бие при ро де
по прак ти че ской ме то ди ке без вся кой ве ры, ус ло вий,
без вы пол не ния ме ха ни че ских дей ст вий в на шем ми -
ре, как буд то у вас нет рук, ног, язы ка — ни че го. Вы
мо же те быть кем угод но, то есть пред ста ви те лем лю -
бой куль ту ры, ре ли гии, лю бо го об ще ст ва, мен таль но -
сти, ци ви ли за ции, — это не име ет ни ка ко го зна че ния.

Мы на хо дим ся в пред две рии кон грес са, на ко то -
рый к нам долж ны прие хать лю ди из 47 стран раз го -
ва ри ваю щие на пя ти де ся ти язы ках — из стран Даль -
не го Вос то ка, Океа нии, Аф ри ки, Ев ро пы, Се вер ной
и Юж ной Аме ри ки, прак ти че ски со все го ми ра.
Древ ний Ва ви лон со би ра ет ся вме сте, и нет ни ка ко -
го раз ли чия ме ж ду ни ми. Это не про сто кра си вые
сло ва. Дей ст ви тель но, со би ра ет ся Древ ний Ва ви -
лон, для то го что бы воз вы сить ся над Ва ви лон ской
баш ней и сно ва соз дать ме ж ду со бой еди не ние, ко -
то рое 5000 лет на зад мы не смог ли осу ще ст вить.

И ес ли мы воз вы ша ем ся над раз ли чия ми в мен -
таль но сти, язы ках, ра сах, на ро дах, то эти раз ли чия
соз да ют ту мощь, то со про тив ле ние, на ко то ром и
про яв ля ет ся Выс ший свет, по до бие Выс шей си ле.

Сле дую щий миф: Каб ба ли сты при да ют осо бое зна -
че ние аму ле там, свя той во де, крас ным нит кам, как
сред ст вам улуч ше ния жиз ни.
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Каб ба ла ни в ко ем слу чае не улуч ша ет жизнь.
Ни ка ких осо бых сил в крас ных нит ках, свя той во де
и в аму ле тах нет. Че ло век с на де ж дой вос при ни ма -
ет эти пред ме ты, счи тая, что они ему по мо гут (как в
слу чае с пла це бо), и по это му, мо би ли зуя свои внут -
рен ние си лы, он дей ст ви тель но по рой чув ст ву ет се -
бя луч ше. Но к каб ба ле это не име ет ни ка ко го от но -
ше ния. Чис то пси хо ло ги че ское воз дей ст вие.

Сле дую щий миф: За ня тия каб ба лой тре бу ют ас ке -
тиз ма, ог ра ни че ния в по лу че нии на сла ж де ний.

Ни ка ких ог ра ни че ний! Вы мо же те ку шать пи -
рож ные, по зво лять се бе лю бые удо воль ст вия, на -
сла ж де ния – сколь ко угод но. Или, на обо рот, ог ра -
ни чи вать се бя в чем-то — ва ше де ло, ва ши про бле -
мы, к каб ба ле все это не име ет ни ка ко го от но ше ния.
Так же, как био ло ги че ское те ло не име ет ни ка ко го
от но ше ния к раз ви тию ду ши, так же и все, чем вы
бу де те это те ло уб ла жать, или, на обо рот, че го-то его
ли шать, ни че го не ме ня ет. Про дол жай те де лать все
то, что ва ше те ло по же ла ет. 

Мы го во рим лишь о том, что че ло век с по мо щью
каб ба ли сти че ской ме то ди ки на чи на ет се бя по сте -
пен но упо доб лять Выс шей си ле, при ро де. Та кое по -
сте пен ное упо доб ле ние пе ре не сет ва ше вни ма ние с
обу ст рой ст ва этой жиз ни на обу ст рой ст во ду хов ной
жиз ни. Но это долж но быть аб со лют но мяг ко, доб -
ро воль но, же ла тель но с ком фор том, с улыб кой, сча -
сть ем и лю бо вью. Ни ка ких ог ра ни че ний, са мо би че -
ва ний ни где и ни в чем. Каб ба ла в кор не про тив это -
го. Все ог ра ни че ния – толь ко от эго из ма, ко то рый
ду ма ет от это го вы иг рать.

И са мый по след ний – де ся тый миф (мож но еще
мно го го во рить, но я «про бе жал ся» по ним в со кра щен -
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ном ви де): Ду хов ный мир яко бы об ла ча ет ся в ма те ри -
аль ные объ ек ты. 

В на шем ми ре и в нас са мих се го дня нет ни че го ду -
хов но го. Все сго ра ет, ис че за ет, ни че го от на ше го ми ра
не ос та ет ся, как толь ко мы про ни ка ем в ду хов ный мир.

Ес ли се го дня че ло ве че ст во нач нет при под ни -
мать ся над на шим ми ром, то он ис чез нет из на ше го
ощу ще ния, и ни че го от не го не ос та нет ся. Хо тя ду -
хов ные си лы и ру ко во дят на шим ми ром, но ду хов -
ный мир в объ ек ты на ше го ми ра не об ла ча ет ся. 

То есть в на шем ми ре ни в ка ких объ ек тах, ни в
ка ких его свой ст вах, ни в чем я не смо гу об на ру жить
Выс шее, не най ду его. По то му что этот мир, как мы
бу дем еще изу чать, яв ля ет ся про ек ци ей мо их эгои -
сти че ских свойств. Как же мо жет быть, что бы мои
эгои сти че ские свой ст ва ри со ва ли мне Выс ший мир?
Это по оп ре де ле нию не воз мож но. По это му го во -
рить о том, что в наш мир об ла че ны ду хов ные свой -
ст ва, яв ля ет ся аб со лют ным не ве же ст вом.

Эта пы раз ви тия же ла ния на сла дить ся 

На ша суть, на ша пер вич ная ма те рия — это же ла -
ние на сла дить ся. Же ла ние на сла дить ся раз ви ва ет ся
по сте пен но и при об ре та ет оп ре де лен ные фор мы,
все бо лее и бо лее изо щрен ные. 

Пер вый этап раз ви тия же ла ния на сла дить ся —
те лес ные же ла ния: пи ща, се мья, дом, секс, то есть
то, что тре бу ет мое те ло. Да же жи вя один, я все
рав но бы это го же лал. Вто рой этап раз ви тия же ла -
ния — стрем ле ние к бо гат ст ву. И это мы ви дим из
ис то рии че ло ве че ст ва. Тре тий этап — стрем ле ние к
вла сти и сла ве. Чет вер тый этап — стрем ле ние к зна -
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ни ям. И пя тый этап раз ви тия же ла ния — это стрем -
ле ние к по сти же нию Выс шей си лы, ото жде ст в ле -
нию, урав но ве ши ва нию, по до бию при ро де.

Пять эта пов раз ви тия же ла ния су ще ст ву ют у ка -
ж до го че ло ве ка, в раз ных ком би на ци ях по внеш ним
про яв ле ни ям и по си ле. Но весь этот спектр на хо -
дит ся в ка ж дом из нас. При чем не толь ко у от дель -
но го че ло ве ка (в ка ж дом кру го обо ро те его жиз ни)
эти же ла ния раз ви ва ют ся по сте пен но: от чис то те -
лес ных же ла ний, к же ла ни ям бо гат ст ва, сла вы, вла -
сти, зна ний и стрем ле нию к Выс ше му, но так же и у
все го че ло ве че ст ва.

От ку да мы во об ще? Каб ба ла объ яс ня ет, что
мы — же ла ние, ка ж дый из нас — же ла ние. А по -
че му нас мно го? На са мом де ле мы яв ля ем ся
ин те граль ны ми час тич ка ми од но го же ла ния,
на зы вае мо го «Адам», ко то рое соз да но Выс шей
си лой, све том. От дель ные же ла ния в Ада ме на -
зы ва ют ся «ча ст ные ду ши» и яв ля ют ся свя зан -
ны ми ме ж ду со бой по доб но ор га нам и клет кам
на ше го те ла.

Что же за тем про ис хо дит с этим пер во здан ным,
пер во род ным же ла ни ем, на зы вае мым «Адам»? Оно
по сте пен но ог руб ля ет ся и нис хо дит с той выс шей
сту пе ни от да чи, люб ви, на уров не ко то рой бы ло соз -
да но, вниз. По ме ре ог руб ле ния про яв ля ет ся все
боль ший и боль ший эго изм. 

В ре зуль та те рас ту ще го эго из ма на чи на ют рас пол -
зать ся все час ти «Ада ма», клет ки те ря ют ме ж ду со бой
связь, ка ж дая ощу ща ет се бя все бо лее са мо стоя тель -
ной, не свя зан ной со все ми. По ка не дос ти га ют окон -
ча тель но го раз ме же ва ния ме ж ду со бой, на зы вае мо го
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«наш мир». И то гда все ог руб лен ные час ти «Ада ма»
ощу ща ют се бя как лю ди, жи ву щие в этом ми ре. То
есть те час тич ки «Ада ма», ко то рые пол но стью по те -
ря ли ме ж ду со бой ощу ще ние взаи мо свя зи, за ви си мо -
сти, люб ви, со при ча ст но сти друг к дру гу, ощу ща ют
се бя как лю ди, су ще ст вую щие в этом ми ре.

Вся на ша ис то рия пред на зна че на для то го, что бы,
на хо дясь в этом со стоя нии, осоз нать его по роч ность,
вре мен ность, не со стоя тель ность, зло, и из не го на -
чать об рат но под ни мать ся к со стоя нию еди не ния в
од ну об щую сис те му. 

Для то го что бы нам под нять ся из это го низ ко го
со стоя ния в Выс шее, не об хо ди мо прой ти оп ре де -
лен ное ко ли че ст во сту пе ней — 125. На весь пе ри од
раз ви тия эго из ма и под ня тия в Выс ший мир от ве -
де но оп ре де лен ное ко ли че ст во лет в на шем ми ре —
6000 лет. Этот пе ри од из ме ря ет ся от по яв ле ния Ада -
ма, т.е. его про ек ции в на шем ми ре. 

На се го дняш ний день, с той ис то ри че ской да ты,
ми ну ло 5768 лет и до окон ча ния от ве ден но го сро ка
нам ос та лось все го лишь 232 го да. Но ес ли мы бу дем
и даль ше ид ти так, как до сих пор, то на ше по ло же -
ние бу дет очень пла чев ным. Мы ви дим, что мир уже
вхо дит в ужас ные кон фликт ные со стоя ния.

По это му и рас кры ва ет ся в на ше вре мя нау ка каб -
ба ла. Го во рит ся о том, что мы долж ны сей час ее реа -
ли зо вать и под нять ся в то со стоя ние, ко то рое пре ду -
смот ре но для нас как наи выс шее. Ес ли мы бу дем это
де лать са ми, то, как толь ко нач нет ся реа ли за ция,
вре мя нач нет со кра щать ся. Не обя за тель но долж но
прой ти 6000 лет. Мы это мо жем сде лать и за кон чить
се го дня или зав тра. То есть все за ви сит от нас.
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По сле рас кры тия нау ки каб ба ла и по лу че ния
ме то ди ки, в ру ках че ло ве че ст ва на хо дит ся эта
эс та фет ная па лоч ка, и оно, че ло ве че ст во,
долж но на чать реа ли зо вы вать ме то ди ку нау ки
каб ба ла. 

По это му толь ко от всех нас за ви сит, сколь ко вре -
ме ни мы еще в этом страш ном со стоя нии в на шем
ми ре про су ще ст ву ем. Ху же на ше го ми ра нет. Ес ли мы
не смо жем се бя в этом са ми убе дить, то сле дую щие
со бы тия, ко то рые на сту пят в бли жай шее вре мя, как
ре зуль тат на шей пас сив но сти, убе дят нас в этом.

Так го во рит нау ка каб ба ла и при мер но пред ска зы -
ва ет бу ду щее. Хо тя она и не за ни ма ет ся пред ска за ни -
ем, но, с точ ки зре ния раз ви тия эго из ма, го во рит о
том, ка кие, в прин ци пе, мо гут про ис хо дить со бы тия
в на шем ми ре как про яв ле ние эгои сти че ско го зла,
что бы вы ну дить нас к ду хов но му подъ е му.

Каб ба ла — это нау ка о по лу че нии на сла ж де ния,
но она тре бу ет от че ло ве ка по ни ма ния це ли, по ни -
ма ния то го, ку да дви гать ся. Че ло век дол жен раз оча -
ро вать ся в на стоя щем со стоя нии, для то го что бы
дви гать ся впе ред. По доб ным об ра зом дви жет ся и
все че ло ве че ст во: оно все гда рвет ся впе ред, в то со -
стоя ние, ко то рое ему ка жет ся хо ро шим; дос ти га ет
это го со стоя ния, на хо дит ся в нем оп ре де лен ное вре -
мя, до тех пор, по ка не оп ре де ля ет, что оно то же не
хо ро шее. И эти от ри ца тель ные ощу ще ния, воз ни -
каю щие в на стоя щем со стоя нии, яв ля ют ся дви жу -
щей си лой, тол каю щей че ло ве че ст во впе ред.

Так и мы в на шем се го дняш нем со стоя нии долж -
ны по ско рее осоз нать его по роч ность, для то го что -
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бы то зло, ко то рое мы ощу ти ли в нем: не со стоя тель -
ность, вре мен ность, ущерб ность, по слу жи ло нам
толч ком для подъ е ма. По это му мы со би ра ем ся в
груп пы, за ни ма ем ся уче бой, чи та ем оп ре де лен ные
ма те риа лы, со би ра ем ся вме сте на кон грес сы. 

Всё это нуж но для то го, что бы убе дить ся, что на -
ше со стоя ние ху же, чем нам ка жет ся. Уви деть в нем
всю глу би ну раз ви ваю щей ся по роч но сти, бо лез ни,
что бы она — эта бо лезнь, пре ж де чем рас крыть ся в
нас, толк ну ла бы нас уже сей час на ее ле че ние. 

На сколь ко пра виль но мы смо жем ис поль зо вать
всю эту тех ни ку, на столь ко бы ст рее мы вы ну дим,
убе дим се бя прий ти и за тем при дем к со вер шен ст -
ву, веч но сти и не ог ра ни чен но му на сла ж де нию. В
чем и за клю ча ет ся цель нау ки каб ба ла.

На этом я за кон чу на шу се го дняш нюю бе се ду.
Это бы ла вод ная лек ция о нау ке каб ба ла. На сле дую -
щем за ня тии мы нач нем уже сис те ма ти че ские за ня -
тия по са мой нау ке каб ба ла.

Уда чи вам! Будь те здо ро вы! 
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Вой на Го га и Ма го га

От ры вок из кни ги М. Лайт ма на и Э. Лас ло
«Ва ви лон ская Баш ня»

Уди ви тель но на блю дать, как та кая ма лень кая
стра на при вле ка ет столь при сталь ное вни ма ние все -
го ми ра, ока зы ва ясь в са мом цен тре все об щих про -
ти во ре чий. Лич ная и на цио наль ная безо пас ность на
гла зах пре вра ща ет ся в миф. 

Мы жи вем в по сто ян ном стра хе, по всю ду кра су ют -
ся вхо ды в бом бо убе жи ща, в ка ж дой квар ти ре обо ру -
ду ет ся за щи щен ная ком на та, ку да бы мы ни по шли,
на вхо де нас про ве ря ют ох ран ни ки.Мы на хо дим ся в
со стоя нии не пре кра щаю щей ся вой ны, и толь ко
фронт ее сме ща ет ся в раз ные сто ро ны или ме ня ет свой
ха рак тер. Се го дня, в эпо ху ору жия мас со во го по ра же -
ния, на фо не ок ру жаю щей не на вис ти и жгу че го же ла -
ния со сед них стран по кон чить с Из раи лем, над на шей
даль ней шей жиз нью на вис ла ре аль ная опас ность.

Стра на в тре во ге: боль ше по ло ви ны на се ле ния
опа са ет ся за ее су ще ст во ва ние. Две тре ти счи та ют
воз мож ным вне зап ное во ен ное на па де ние на Из ра -
иль, как это уже слу чи лось в вой ну Суд но го дня. Ма -
ло то го, мы в раз ла де не толь ко с ми ром, но и са ми с
со бой. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что мы бо лее лю -
бо го дру го го на ро да ра зоб ще ны, раз роз не ны и рас -
ко ло ты на вра ж деб ные друг дру гу ла ге ря и те че ния. 

По че му все скла ды ва ет ся имен но та ким об ра -
зом? Не у же ли в нас кро ет ся не что осо бен ное? Об -
ре че ны ли мы все гда стра дать боль ше дру гих? По че -
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му нам не по зво ля ют спо кой но жить сво ей жиз нью?
По че му взо ры все го ми ра при ко ва ны к нам? 

Ка ко во на ше ме сто на кар те че ло ве че ст ва, и
мож но ли най ти вы ход из столь пла чев но го и уг -
ро жаю ще го по ло же ния? Что бы уви деть ре ше ние,
мы вос поль зу ем ся древ ней нау кой — каб ба лой, а
по то му да вай те пре ж де вы яс ним, от ку да она взя ла
свое на ча ло, чем за ни ма ет ся и как свя за на с ре аль -
но стью на ших дней.

Че ло ве че ст во и нау ка каб ба ла

Ис по кон ве ков лю ди ис ка ли путь к сча стью. Этим
за ни ма ют ся мно гие уче ния и ме то ди ки, как древ ние,
так и со вре мен ные, од на ко мы ви дим, что че ло ве че -
ст во по-преж не му стра да ет. Все спо со бы, раз ра бо -
тан ные по хо ду ис то рии, не при нес ли же лае мых ре -
зуль та тов, и се го дня лю ди те ря ют к ним ин те рес. 

Имен но в это вре мя и вы хо дит на свет ме то ди ка,
ко то рая до сих пор бы ла скры та. Ее утаи ва ли от ши -
ро ких сло ев об ще ст ва, да и са ми лю ди не стре ми -
лись по зна ко мить ся с ней по бли же, од на ко се го дня
она вры ва ет ся в круг че ло ве че ских ин те ре сов и за -
ни ма ет там цен траль ное ме сто. Ог ром ное ко ли че ст -
во пред ста ви те лей раз ных ре ли гий, рас и на ро дов
все го ми ра тя нут ся к та ин ст вам древ ней муд ро сти —
муд ро сти каб ба лы. 

Мил лио ны лю дей под соз на тель но чув ст ву ют, что
имен но бла го да ря этой ме то ди ке им уда ст ся по лу чить
от ве ты на мно гие во про сы и дос тичь сча ст ли вой жиз -
ни. По то му они и уст рем ля ют ся к ней. Прав да, поч ти
ни кто по ка не по ни ма ет, в чем ее суть, но внут ри че -
ло ве ка креп нет чув ст во уве рен но сти в том, что каб ба -
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ла и есть путь к сча стью. Что бы по нять при чи ны ны -
неш не го рас про стра не ния этой нау ки, нам нуж но
вер нуть ся в ко лы бель че ло ве че ст ва, в Древ ний Ва ви -
лон, в Ме со по та мию. Там мы смо жем об на ру жить на -
ча ло про цес са, ко то рый за вер ша ет ся в на ши дни, за -
став ляя лю дей тя нуть ся к каб ба ле. 

Каб ба ла объ яс ня ет нам, что ста нов ле ние че ло ве -
че ст ва — это, по су ти, раз ви тие же ла ния на сла ж де -
ний. Из по ко ле ния в по ко ле ние за про сы рас тут,
под ви гая че ло ве ка на по ис ки средств на сы ще ния.

Же ла ние, пре вы шаю щее на сущ ную не об хо ди -
мость, впер вые про яви лось в че ло ве ке 5768 лет на зад
(на мо мент на пи са ния этих строк). Хо тя мно го чис -
лен ные по ко ле ния жи ли на Зем ле и пре ж де, од на ко
имен но то гда из ра мок же ла ний, обес пе чи ваю щих не -
об хо ди мое фи зи че ское су ще ст во ва ние, вы рва лось
стрем ле ние к по сти же нию при ро ды в це лом. Не слу -
чай но пер во го че ло ве ка, в ко то ром про бу дил ся этот
по рыв, зва ли Адам. Его имя про ис хо дит от слов «упо -
доб люсь Выс ше му» — «эда мэ ле-Элий он».(См.Про -
ро ки, Йе шай ау, 14:14).

Тот день, ко гда Адам об на ру жил, что су ще -
ст ву ет ду хов ный мир, на зы ва ет ся «днем со тво -
ре ния ми ра». Имен но то гда че ло ве че ст во
впер вые со при кос ну лось с ду хов ной со став -
ляю щей ми ро зда ния, и по то му с это го дня на -
чи на ет ся от счет лет в ев рей ском ка лен да ре. 

Со глас но за ра нее за дан ной про грам ме, в те че ние
шес ти ты ся че лет не го сро ка все че ло ве че ст во при дет
в рав но ве сие с при ро дой, то есть дос тиг нет «кон ца
ис прав ле ния» че ло ве че ско го эго из ма, а по то му ска -
за но: «Шесть ты сяч лет су ще ст ву ет мир» (Ва ви лон -
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ский Тал муд, трак тат Сан эд рин, 97:1). На про тя же -
нии это го пе рио да наш эго изм по сте пен но рас тет,
по зво ляя че ло ве че ст ву осоз нать не об хо ди мость его
ис прав ле ния, а так же ос мыс лить и реа ли зо вать тре -
бую щую ся для это го ме то ди ку.

По сле Ада ма сме ни лось не сколь ко по ко ле ний, и
вот, на тер ри то рии Древ не го Ва ви ло на, где бы ло то -
гда, в ос нов ном, со сре до то че но че ло ве че ст во, про -
изо шел пер вый всплеск эго из ма, ох ва тив ший все
на се ле ние ме со по там ско го ре гио на. Лю ди за хо те ли
вла ст во вать над при ро дой и над ми ром, эгои сти че -
ски ис поль зуя все, что их ок ру жа ет, се бе во бла го.
Этот взрыв эго из ма ино ска за тель но опи сы ва ет ся в
То ре как воз ве де ние Ва ви лон ской баш ни: «Да вай те
по стро им се бе го род и баш ню гла вою до не бес» (То -
ра, Бе ре шит, 11:4). Од на ко не воз мож но удов ле тво -
рить свой эго изм на пря мую, и лю ди по тер пе ли не -
уда чу — он разъ е ди нил их. До этих пор все они бы -
ли еди ным на ро дом, а те перь, ко гда в ка ж дом
«за го во ри ло» се бя лю бие, они пе ре ста ли по ни мать
друг дру га. Ал ле го рия по ве ст ву ет об этом на при ме -
ре воз ник но ве ния раз ных язы ков. Не на висть ра зоб -
щи ла лю дей, и они рас сея лись по ми ру.

Од на ко в од ном из ва ви ло нян, по име ни Ав ра ам,
на ря ду с эго из мом про яви лось так же же ла ние по -
стичь тай ну жиз ни — ана ло гич но то му, как это про -
изош ло в свое вре мя с Ада мом.

Ав ра ам от крыл «нау ку каб ба ла» — ме то ди ку дос -
ти же ния рав но ве сия с при ро дой пу тем воз вы ше ния
над че ло ве че ским эго из мом. Кро ме то го, он на пи -
сал «Кни гу Тво ре ния» на ив ри те Сэ фэр Йе ци ра
(Мид раш Бе ре шит Ра ба, гла ва 84, п. 4). и на чал обу -
чать но вой нау ке сво их со пле мен ни ков, древ них ва -

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 283



ви ло нян. «Ав ра ам вво дил их в свой дом, кор мил, по -
ил и при бли жал к рав но ве сию». Од на ко боль шин -
ст во его со оте че ст вен ни ков во все не стре ми лось ис -
пра вить свой эго изм. 

С это го вре ме ни раз ви тие че ло ве че ст ва по шло
дву мя пу тя ми: с од ной сто ро ны — об ра зо ва лась
груп па каб ба ли стов, с дру гой — ос та лись те, кто не
по же лал к ним при сое ди нить ся. На про тя же нии
всей че ло ве че ской ис то рии эго изм по сте пен но воз -
рас тал — как у тех, так и у дру гих, од на ко со бы тия
на этих двух на прав ле ни ях раз во ра чи ва лись со вер -
шен но по-раз но му: каб ба ли сти че ская груп па стре -
ми лась со хра нять рав но ве сие с при ро дой на фо не
раз рас таю ще го ся эго из ма, а все про чие изы ски ва ли
но вые спо со бы его уб ла го тво ре ния.

Из по ко ле ния в по ко ле ние че ло ве че ст во до би ва -
лось все боль ше го. Лю дям ка ж дой эпо хи ка за лось,
что удов ле тво ре ние вот-вот на сту пит, од на ко ито -
гом все гда яв ля лась еще бо лее силь ная, не уто лен ная
по треб ность. На ко нец, в на ши дни эго изм дос тиг
наи выс шей сту пе ни сво его раз ви тия. Ши ро кие слои
на се ле ния с ка ж дым днем все яв ст вен нее ощу ща ют,
что ты ся че ле тия эгои сти че ско го пу ти раз ви тия сде -
ла ли их бес по мощ ны ми и по гру зи ли в со стоя ние
гло баль но го кри зи са. 

Осоз на ние про ис хо дя ще го под во дит че ло ве че ст -
во к той же точ ке, в ко то рой оно ока за лось во вре -
ме на Древ не го Ва ви ло на, од на ко те перь лю ди, рас -
се яв шие ся по всей зем ле и ис чис ляю щие ся мил ли -
ар да ми, уже го то вы при слу шать ся к объ яс не ни ям,
да вае мым каб ба лой. Че ло ве че ст во со зре ло для ус -
вое ния ме то ди ки Ав раа ма — нау ки, обу чаю щей ка -
ж до го че ло ве ка то му, как пра виль но ис поль зо вать
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свой эго изм, что бы дос тичь рав но ве сия с при ро дой,
ощу тив се бя, по доб но ей, веч ным и со вер шен ным. 

Из бав ле ние ми ра от бед, го во рит Ба аль Су лам
(ве ли кий каб ба лист ХХ ве ка), за ви сит лишь от по -
все ме ст но го рас про стра не ния каб ба ли сти че ской
ме то ди ки: «На ше по ко ле ние сто ит на по ро ге из бав -
ле ния, ко то рое на сту пит, ес ли толь ко мы уз на ем,
как рас про стра нять тай ную муд рость в мас сах». 

Он под чер ки ва ет, что нау ку эту сле ду ет до ве сти
до све де ния всех лю дей в ми ре, и при во дит в ка че -
ст ве ил лю ст ра ции зов тру бя ще го ро га: «Рас про стра -
не ние этой муд ро сти в мас сах на зы ва ет ся «Шо фар»
(«рог») — по при ме ру ба рань е го ро га, звук ко то ро го
раз но сит ся на боль шие рас стоя ния. Так же и от звук
этой муд ро сти раз не сет ся по все му ми ру» (Ба аль Су -
лам, ста тья «Зов Ма шиа ха»).

Раз ви тие ме то ди ки ис прав ле ния

Что бы се го дня ме то ди ка ис прав ле ния рас кры -
лась и уст ре ми ла че ло ве че ст во к дос ти же нию рав -
но ве сия с при ро дой, бы ло не об хо ди мо пе ре да вать
ее из по ко ле ния в по ко ле ние и не пре рыв но раз ви -
вать. На чав шись с груп пы каб ба ли стов, ос но ван ной
Ав раа мом, этот про цесс за нял ты ся че ле тия. 

Как и пред ви де ли каб ба ли сты, ко нец XX сто ле -
тия был оз на ме но ван но вым эта пом раз ви тия че ло -
ве че ст ва: мас сы лю дей по тя ну лись к каб ба ле. Еще в
XVIII ве ке Ви лен ский Га он в сво ей кни ге «Глас гор -
ли цы» ука зал на 1990 год как на на ча ло про цес са, а
Ба аль Су лам в бе се де с уче ни ка ми обо зна чил 1995
год еще за 50 лет до его на сту п ле ния. 

Со бы тия эти не слу чай ны. Каб ба ли сты объ яс ня -
ют их так: ес ли мы бу дем ждать, ко гда за кон чат ся
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шесть ты сяч лет, не пред при ни мая са мо стоя тель ных
ша гов в ра бо те по ис прав ле нию эго из ма, это при чи -
нит нам ко лос саль ные стра да ния. Боль шая часть
ми ро во го на се ле ния бу дет ис треб ле на в ужас ных
вой нах, а не мно гие из ос тав ших ся в жи вых от без -
вы ход но сти реа ли зу ют про грам му при ро ды:

«...Изо бре ли атом ную и во до род ную бом бу. И
ес ли еще не яс но лю дям об щее раз ру ше ние, ко -
то рое они спо соб ны при нес ти в мир, то до ж дут -
ся Треть ей или Чет вер той Ми ро вой вой ны. И то гда
бом бы сде ла ют свое де ло, а для ос тат ка, ко то -
рый вы жи вет по сле раз ру ше ния, не бу дет ино го
со ве та, как взять на се бя эту ра бо ту» (Ба аль Су -
лам, Тру ды о по след нем по ко ле нии, часть 1).

Ины ми сло ва ми, ес ли мы ска жем: «Будь что бу -
дет» и не за хо тим ни че го де лать, то си лы при ро ды
пу тем не имо вер ных стра да ний за ста вят нас дос тичь
ис прав ле ния мак си мум за 232 го да (на мо мент на -
пи са ния этих строк). При этом со бы тия про изой дут
в свой срок, то есть в от ве ден ное вре мя, од на ко си -
ла стра да ний бу дет все воз рас тать, по ка ка ж дое
мгно ве ние не по ка жет ся нам веч но стью — ведь
ощу ще ние вре ме ни яв ля ет ся пси хо ло ги че ским фак -
то ром. В дей ст ви тель но сти, уже сей час мы за ме ча -
ем, что жизнь на ша день ото дня ста но вит ся все тя -
же лее, и это толь ко на ча ло. 

С дру гой сто ро ны, на пу ти ис прав ле ния ис че за -
ют рам ки вре ме ни. По доб но каб ба ли стам, дос ти гав -
шим рав но ве сия с при ро дой на про тя же нии по ко -
ле ний, се го дня ка ж дый че ло век спо со бен прий ти к
со вер шен ст ву и веч но сти. Ис прав ля ясь на этом пу -
ти, мы ус ко ря ем, фор си ру ем вре мя. 
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Так или ина че, все лю ди обя за ны дос тичь рав но -
ве сия с при ро дой, и да же смерть не ста нет бег ст вом
от обя за тель но го про цес са ис прав ле ния. 

Не об хо ди мость сде лать вы бор ме ж ду дву мя пу -
тя ми за ви сит от на ше го осоз на ния, ко то рое по яв ля -
ет ся или вслед ст вие стра да ний, или бла го да ря са мо -
стоя тель ным изы ска ни ям. Вто рой ва ри ант мож но
осу ще ст вить по сред ст вом каб ба лы, ко то рая опи сы -
ва ет на ше со стоя ние, объ яс ня ет, ку да мы долж ны
прий ти, и обес пе чи ва ет нас не об хо ди мы ми сред ст -
ва ми для про дви же ния. 

Та ким об ра зом, за ос тав шие ся 232 го да че ло ве че -
ст во мо жет пе ре жить все те ужас ные стра да ния, ко -
то рые упо ми на ют ся в каб ба ли сти че ских кни гах, где
рас ска зы ва ет ся о пе рио де Ма шиа ха. Од на ко оно
мо жет так же из брать зна чи тель но бо лее ко рот кий
путь не скон чае мо го подъ е ма ду ха. На этом пе ре пу -
тье Из раи лю от ве де на ре шаю щая роль.

На зна че ние Из раи ля

По том ки каб ба ли сти че ской груп пы Ав раа ма со -
став ля ют на род Из раи ля. Пре ж де чем мы пе рей дем
к во про су о его пред на зна че нии, не об хо ди мо дать
по нять, что это не име ет ни ка ко го от но ше ния к на -
цио на лиз му. «По мыс лить о та ком мо жет толь ко
ума ли шен ный», — под чер ки ва ет Ба аль Су лам (Ба -
аль Су лам, ста тья «Да ро ва ние То ры», п. 5.)

На род Из раи ля не луч ше дру гих, как гор де ли во
по ла га ют не ко то рые из нас — про сто у не го соб ст -
вен ная функ ция в об щей про грам ме при ро ды. Все
че ло ве че ст во по доб но еди но му те лу, где у ка ж до го
ор га на свое на зна че ние. 
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Каб ба ли сты в ал ле го ри че ской фор ме рас ска зы -
ва ют нам, что из на чаль но ме то ди ка ис прав ле ния
бы ла «пред ло же на» всем на ро дам. Ведь «дос ти же -
ние це ли тво ре ния воз ло же но на весь че ло ве че ский
род це ли ком: и на чер ных, и на бе лых, и на жел тых,
без ка ко го бы то ни бы ло прин ци пи аль но го от ли -
чия» (Ба аль Су лам, ста тья «По ру чи тель ст во», п. 23).

Од на ко в древ ние вре ме на ни один на род не был
го тов к вос при ятию каб ба лы, че ло ве че ст во еще не
ну ж да лось в ней. По то му и да на бы ла эта ме то ди ка
на ро ду Из раи ля, что бы он по слу жил сво его ро да
«пе ре ход ным зве ном» для ее по сле дую щей реа ли за -
ции во всем че ло ве че ст ве.

На род Из раи ля от ли ча ет ся от всех ос таль -
ных на ро дов. В ос но ве сво ей он пред став ля ет
со бой ту са мую груп пу каб ба ли стов, ко то рая
бы ла соз да на Ав раа мом из чис ла жи те лей
Древ не го Ва ви ло на, что бы хра нить в сво ей сре -
де ме то ди ку ис прав ле ния до тех пор, по ка не -
об хо ди мость в ней не ста нет ощу щать ся
по все ме ст но. К то му вре ме ни это бу дет уже
«на род Из раи ля», ко то рый смо жет вы пол нить
свое пред на зна че ние и пе ре дать каб ба ли сти -
че скую ме то ди ку все му ми ру. 

Не ко гда эта груп па на хо ди лась в рав но ве сии с
при ро дой, а за тем, упа ла со сво ей сту пе ни, ока зав -
шись под вла стью эго из ма, при чем, эго из ма изо -
щрен но го и уни каль но го в сво ем ро де. Это бы ло не -
об хо ди мо для то го, что бы ев реи ус ко ри ли раз ви тие
ми ра по хо ду сво его пре бы ва ния сре ди дру гих на ро -
дов, так как у тех не бы ло дос та точ но силь но го
стрем ле ния к раз ви тию. Роль ев ре ев и со стоя ла в
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том, что бы под тал ки вать мир впе ред, по вы шая об -
щий уро вень эго из ма. По то му имен но ев реи воз -
глав ля ли про гресс нау ки, тех ни ки, эко но ми ки,
куль ту ры и дру гих сфер че ло ве че ской дея тель но сти.
По доб ный ход со бы тий пре сле до вал цель — ус ко -
рить осоз на ние то го фак та, что эго изм ве дет мир в
ту пик, и нам жиз нен но важ но ис пра вить его. 

В на ши дни, с по ни ма ни ем не об хо ди мо сти в ис -
прав ле нии, долж на быть при ве де на в жизнь со от -
вет ст вую щая ме то ди ка. Са мо осу ще ст в ле ние это го
про цес са под раз де ля ет ся на эта пы. Сна ча ла на ро ду
Из раи ля не об хо ди мо ис пра вить се бя и об рес ти
преж нее рав но ве сие с при ро дой, ут ра чен ное при -
мер но две ты ся чи лет на зад, а для это го ев реи долж -
ны по зна ко мить ся с ме то ди кой ис прав ле ния, за бы -
той в хо де из гна ния, и при сту пить к ее реа ли за ции. 

Сде лав это, они по слу жат аль труи сти че ским
при ме ром все му че ло ве че ст ву и вы пол нят свое
пред на зна че ние, за клю чаю щее ся в том, что бы быть
«све том для на ро дов». С пе ре хо дом ме то ди ки ис -
прав ле ния от Из раи ля ко все му ми ру, осу ще ст вит ся
вто рой этап про грам мы при ро ды, на ко то ром че ло -
ве че ст во бу дет ис прав ле но це ли ком: «Ко гда сы но -
вья Из раи ля об ре тут со вер шен ное зна ние, вы плес -
нут ся ис точ ни ки муд ро сти и зна ния из пре де лов Из -
раи ля и на по ят все на ро ды ми ра» (Ба аль Су лам,
Пре ди сло вие к кни ге «Па ним мэи рот», п. 4).

На род Из раи ля не вхо дит в сим во ли че скую ка те -
го рию се ми де ся ти на ро дов, он пред став ля ет со бой
осо бую груп пу, ко то рая при зва на пе ре дать ме то ди -
ку ис прав ле ния все му че ло ве че ст ву. Ана ло гич но
это му, «зем ля Из раи ля» яв ля ет ся та ко вой лишь то -
гда, ко гда ее на се ля ет ду хов ный на род. По то му,

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 289



толь ко в том слу чае, ес ли на род Из раи ля вы пол ня -
ет свое пред на зна че ние, он дос то ин жить на этой
зем ле. Ес ли же он не осу ще ст в ля ет свою мис сию, то
и не на зы ва ет ся «на ро дом Из раи ля». Зем ля, ли шив -
шись ис кон но го свой ст ва, са ма ис тор га ет его сы нов:
не в си лах но сить их на се бе, она «гу бит сво их жи те -
лей». (См. То ра, Бе мид бар, 13:32.)

Ба аль Су лам пред ви дел, что, в от сут ст вие ка че -
ст вен ных пе ре мен, на ша жизнь в го су дар ст ве Из ра -
иль ока жет ся под уг ро зой, и де ло мо жет дой ти до то -
го, что лю ди «по сте пен но раз бе гут ся от стра да ний,
по ка их не ос та нет ся так ма ло, что не бу дут дос той -
ны на зы вать ся «стра ною» и рас тво рят ся, не при ве -
ди Бог, сре ди ара бов». (Ба аль Су лам, Тру ды о по -
след нем по ко ле нии, часть 1, фраг мент 9.)

Един ст во на ро да

Ес ли мы хо тим быть сво бод ным на ро дом в сво ей
стра не, как по ет ся в на цио наль ном гим не, то нам не -
об хо ди мо реа ли зо вать фор му лу, по ко то рой мы су ще -
ст во ва ли до раз ру ше ния Хра ма и вы хо да в из гна ние.
Вме сто ра зоб ще ния, от чу ж ден но сти и бес при чин ной
не на вис ти, ко то рые ца рят меж на ми се го дня, мы
долж ны воз вра тить ся к не раз дель но сти час тей од но -
го те ла и к рав но ве сию с об ще ми ро вой при ро дой. 

На ше внеш нее объ е ди не ние на зем ле Из раи ля
про изош ло, в ос нов ном, в си лу не об хо ди мо сти.
Про грам ма при ро ды по бу ди ла на ро ды ми ра ока зать
на нас дав ле ние и при ну дить к бег ст ву из стран рас -
сея ния в на де ж де по лу чить убе жи ще в Из раи ле. Как
пра ви ло, лю ди при ез жа ли сю да по не во ле, спа са ясь
от вра ж деб но го дав ле ния или же лая улуч шить свою
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ма те ри аль ную жизнь. У них не бы ло внут рен не го
по ры ва к объ е ди не нию во вза им ной люб ви, к соз -
да нию спло чен но го на ро да, пре бы ваю ще го в рав но -
ве сии с аль труи сти че ской при ро дой и ве ду ще го к
это му всех лю дей Зем ли. Вы ну ж ден ная кон со ли да -
ция не по зво ля ет нам дол гое вре мя вы дер жи вать на -
тиск дру гих на ро дов, внут рен няя взаи мо связь ко то -
рых на мно го проч нее, чем на ша. Се го дня они яс но
ви дят эту сла бость в на шей сре де, как объ яс ня ет д-
р Зе эв Ма ген, гла ва фа куль те та ис то рии Ближ не го
вос то ка в уни вер си те те Бар-Илан:

«Иран цы и про чие фун да мен та ли сты убе ж де ны,
что мы пред став ля ем со бой об ще ст во, в ос но ва нии
ко то ро го не за ло же но ни ка ких це мен ти рую щих
прин ци пов. Бо лее то го, они убе ж де ны, что мы и са -
ми уже при шли к вы во ду о том, что та кая ос но ва
для нас не воз мож на. 

А по то му фун да мен та ли сты уве ре ны, что ра но
или позд но они на не сут нам по ра же ние и вы дво рят
нас от сю да или, по край ней ме ре, по ло жат ко нец
на ше му су ве ре ни те ту. Ведь оп ре де лен ность все гда
бу дет брать верх над не оп ре де лен но стью. 

С их точ ки зре ния, на ши дни со чте ны. Ста тья,
опуб ли ко ван ная не дав но в од ной из араб ских га зет,
за кан чи ва ет ся сло ва ми из ре чи Ха ме неи (Ая тол ла
Али Ха ме неи, ру ко во ди тель Ис лам ской Рес пуб ли -
ки Иран с 1989 г.),ци ти рую ще го Ко ран: «Ев реи не
бу дут сра жать ся про тив вас как один че ло век — вы
ду мае те, что они спло че ны, од на ко серд ца их раз -
роз не ны». (Сло ва д-ра Зе эва Ма ге на при ве де ны в
ста тье Зе эва Га ли ли «Как иран цы смот рят на Из ра -
иль», опуб ли ко ван ной 10 ав гу ста 2006 г. в га зе те
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«Ма кор ри шон». Ис точ ник в ин тер не те: www.ma-
korrishon.net/show.asp?id=14018)

Объ е ди нить ся мы мо жем лишь во круг реа ли за -
ции сво ей мис сии по от но ше нию к ми ру. Та кая кон -
со ли да ция един ст ва во все не долж на по слу жить
улуч ше нию на шей жиз ни по срав не нию с дру ги ми
стра на ми и на ро да ми или про изой ти за их счет. Каб -
ба ла го во рит о со вер шен но про ти во по лож ном под -
хо де: о на цио наль ном вос пи та нии, уст рем лен ном на
иде ал на ро да Из раи ля. 

Нам ни в ко ем слу чае нель зя ста вить се бя вы -
ше всех — на обо рот, по ня тие «из бран но сти» оз -
на ча ет, что на род этот из бран для слу же ния
всем дру гим на ро дам. Его функ ция в том, что бы
по мо гать им в дос ти же нии рав но ве сия с при ро -
дой, в вос хо ж де нии на сту пень ве ли чай ше го ду -
хов но го рас цве та. Мы долж ны смот реть на се бя
как на сред ст во к дос ти же нию этой це ли, и не
бо лее. Вы пол нить же свое пред на зна че ние мы
смо жем лишь, объ е ди нив шись ме ж ду со бой. 

На ше воз вра ще ние на свою зем лю под на жи мом
внеш ней уг ро зы, ра зу ме ет ся, обу слов ле но про грам -
мой при ро ды. Тем са мым нам да на воз мож ность са -
мим рас крыть внут рен нюю по треб ность в том, что -
бы объ е ди нить ся друг с дру гом и об ра зо вать на род,
ве ду щий че ло ве че ст во к со вер шен ст ву. Не слу чай но
уже дол гие го ды нам не уда ет ся соз дать здесь спло -
чен ное об ще ст во. 

Стра на жи вет в про ти во стоя нии ре ли ги оз но го и
свет ско го сек то ров, ле вых и пра вых, аш ке на зов и
се фар дов, уро жен цев Из раи ля и ре пат ри ан тов из
дру гих стран... До сих пор все на ши уси лия и по пыт -
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ки спло тить ря ды не дос ти га ли эф фек та. Раз но ре -
чия обо ст ря ют ся, не на висть и ра зоб щен ность рас -
тут. Не дав ний оп рос по ка зы ва ет, что уже се го дня
57% на се ле ния по ла га ют, что го су дар ст во Из ра иль
мо жет ока зать ся под уг ро зой унич то же ния из-за
бес при чин ной не на вис ти.

(Ре зуль та ты оп ро са опуб ли ко ва ны 4 ок тяб ря
2006 г. в ста тье Йи ра ма Не та ния гу на сай те NRG:
www.nrg.co.il/online/11/ART1/486/489.html)

Соз дав шая ся си туа ция тре бу ет от нас за но во ра зо -
брать ся со свои ми ис то ка ми: от ку да мы при шли, как
ста ли на ро дом Из раи ля, со глас но ка ким прин ци пам
он был сфор ми ро ван и для че го это бы ло сде ла но.
Лишь на ос но ве не пре хо дя щих цен но стей ду хов ной
идеи мы смо жем се го дня объ е ди нить ся и при вес ти к
спло че нию всех лю дей, кем бы они ни бы ли.

Внут рен нее и внеш нее

«Знай, что во всем есть внут рен няя и внеш няя
часть. В це лом для ми ра Из ра иль, се мя Ав раа ма,
Иц ха ка и Яа ко ва, счи та ет ся внут рен ней ча стью, а
семь де сят на ро дов счи та ют ся внеш ней ча стью» (Ба -
аль Су лам «Пре ди сло вие к Кни ге Зо ар», п. 66).

На род Из раи ля по до бен жиз нен но важ ным ор -
га нам те ла че ло ве че ст ва: моз гу, серд цу, пе че ни, лег -
ким и поч кам, ко то рые управ ля ют все ми ос таль ны -
ми. По ка эти ор га ны функ цио ни ру ют не ис прав но,
все те ло бо ле ет и стра да ет. Сле до ва тель но, про цесс
из ле че ния че ло ве че ско го эго из ма за ви сит от ус пеш -
но го из ле че ния на ро да Из раи ля. Вы здо ров ле ние ос -
таль ных час тей те ла ста нет уже след ст ви ем и осу ще -
ст вит ся с боль шей лег ко стью. Про грам ма при ро ды
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воз ло жи ла на на род Из раи ля от вет ст вен ность за со -
стоя ние ми ра, и по то му мы счи та ем ся его внут рен -
ней ча стью, то гда как ос таль ные на ро ды пред став -
ля ют со бой внеш нюю часть. 

Фак ти че ски, изу чив лю бую де таль ре аль но сти,
мы об на ру жим в ней две со став ляю щие: внут рен няя
на зы ва ет ся «Ис ра эль», а внеш няя — «на ро ды ми ра».
Ка ж дый че ло век, у ко то ро го про бу ди лось же ла ние
ис пра вить свой эго изм, най дет в се бе два ви да же -
ла ний: «Ис ра эль» — же ла ние дос тичь рав но ве сия с
аль труи сти че ской при ро дой, и «на ро ды ми ра» — ос -
таль ные эгои сти че ские же ла ния. 

Лишь в том слу чае, ко гда все эгои сти че ские же ла -
ния в че ло ве ке урав но ве ши ва ют ся с при ро дой, на сту -
па ет аб со лют ное рав но ве сие. От сю да по нят но, что и
в це лом для ми ра про цесс про те ка ет ана ло гич но: мы
дос тиг нем пол но го ис прав ле ния че ло ве че ско го эго -
из ма толь ко, ко гда все лю ди бу дут ис прав ле ны. 

Од на ко же ис прав ле ние пред ста ви те лей на ро да
Из раи ля иг ра ет здесь ре шаю щую роль вви ду об щей
по сле до ва тель но сти, за ло жен ной в про грам ме при -
ро ды. Уси ли вая в се бе внут рен нюю часть, то есть
свое аль труи сти че ское же ла ние, и ста вя ее вы ше
внеш ней час ти, то есть сво его эгои сти че ско го же ла -
ния, че ло век ук ре п ля ет внут рен ний по зыв в сре де
дру гих пред ста ви те лей Из раи ля, а так же на ро дов
ми ра. Как след ст вие, на род Из раи ля под ви га ет ся к
реа ли за ции сво ей ро ли, а на ро ды ми ра стре мят ся
под дер жать его в этом и сбли зить ся с ним. Ес ли же
про ис хо дит об рат ное, и один пред ста ви тель Из раи -
ля уси ли ва ет внеш нюю эгои сти че скую часть, воз во -
дя ее над внут рен ним аль труи сти че ским по зы вом,
тем са мым он воз ве ли чи ва ет внеш нюю часть над
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внут рен ней и на дру гих уров нях. В ре зуль та те, на -
род Из раи ля от сту па ет ся от вы пол не ния сво ей мис -
сии, а на ро ды ми ра одо ле ва ют и уни чи жа ют нас.

При та ком по ло же нии дел ин ди ви ду ум из на ро -
да Из раи ля,прак ти че ски, фор ми ру ет взаи мо от но -
ше ния ме ж ду все ми час тя ми ре аль но сти. Вот что го -
во рит об этом Ба аль Су лам: «Не удив ляй тесь то му,
что один че ло век мо жет вы звать свои ми дей ст вия -
ми подъ ем или па де ние все го ми ра… Бо лее то го, ин -
ди ви дуу мы де ла ют все, что свой ст вен но об ще ст ву в
це лом» (Ба аль Су лам, «Пре ди сло вие к Кни ге Зо ар»,
п. 68.). Вот ана ло гич ное вы ска зы ва ние ра ва Ку ка:
«Еще рас кро ет ся в ми ре си ла че ло ве че ско го же ла -
ния и ре шаю щая роль его уров ня в ре аль но сти —
рас кро ет ся по сред ст вом тайн То ры (каб ба лы). И
рас кры тие это ста нет вен цом всей нау ки» (Рав Кук,
«Све та свя то сти»).

По то му, хо тя сы но вья Из раи ля ма ло чис лен ны, в
них дос та точ но си лы и мо щи, что бы осу ще ст вить ис -
прав ле ние, не об хо ди мое все му ми ру. Про бу ж де ние
дру гих на ро дов на встре чу ис прав ле нию пол но стью
за ви сит от то го, до ка кой сте пе ни на род Из раи ля су -
ме ет про бу дить и пред по честь внут рен нее внеш не -
му — ины ми сло ва ми, воз вы сить в се бе свой ст ва
«Из раи ля» над свой ст ва ми «на ро дов ми ра». 

Та ким об ра зом, имен но на род Из раи ля оп ре -
де ля ет свои взаи мо от но ше ния с на ро да ми ми ра.
Они вы сту па ют про тив нас по то му, что мы де ла -
ем их силь ны ми, пре воз но ся внут ри се бя эгои -
сти че ские свой ст ва над аль труи сти че ски ми. 

Как след ст вие, во внеш нем ми ре на ро ды так же на -
чи на ют пре ва ли ро вать над на ми. Все за ви сит от сис -
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те мы при ори те та, ко то рый мы вы страи ва ем внут ри и
сна ру жи. Этим мы пре до пре де ля ем то, что слу чит ся с
на ми и с ми ром. 

Ес ли бы мы су ме ли хоть на мил ли метр при под -
нять се бя и про дви нуть в на прав ле нии к рав но ве сию
с аль труи сти че ской при ро дой, вра ги по те ря ли бы
же ла ние вое вать с на ми. Еще мил ли метр — и не на -
ви ст ни ки Из раи ля ста ли бы на ши ми друзь я ми. Та -
ко ва пря мая ре ак ция на по ло жи тель ные пе ре ме ны
в на шей сре де — ре ак ция, вы зы вае мая на ми и со -
вер шен но не за ви ся щая от на ро дов. Ес ли бы мы за -
тро ну ли в се бе эту внут рен нюю стру ну, эту кон такт -
ную точ ку, то у на ших про тив ни ков сра зу же про -
яви лись бы иные мыс ли и же ла ния, слов но
вче раш ний день стер ся из их па мя ти. Они по чув ст -
во ва ли бы, что с на шей по мо щью мож но дос тичь со -
вер шен ст ва и веч но сти. 

Итак, на сколь ко мы пре неб ре га ем внут рен ней
ча стью, на столь ко же че ло ве че ст во пре неб ре га ет на -
ми. И на обо рот, ес ли мы в сво ей сре де при да дим
важ ность реа ли за ции це ли при ро ды, то че ло ве че ст -
во бу дет ви деть в нас хра ни те лей ме то ди ки, ко то рая
ве дет к сча стью. Та ков не пре лож ный за кон внут рен -
не го и внеш не го.

Вой на Го га и Ма го га

Борь ба ме ж ду си ла ми внут рен ней и внеш ней час -
ти, на зы ва ет ся «вой ной Го га и Ма го га». Она ве дет ся
в сре де на ро да Из раи ля, и ре зуль та ты ее фор ми ру ют
ли цо все го ми ра. Ес ли мы по бе дим в этой бит ве, то
из бе жим пре тво ре ния в жизнь са мых жут ких опи са -
ний ее гло баль но го, раз ру ши тель но го воз дей ст вия. 

Путешествие в душу человека
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По су ти, речь идет о внут рен ней вой не, про те -
каю щей в не драх пред ста ви те лей на ро да Из раи ля.
Это не ма те ри аль ная вой на с ис поль зо ва ни ем са мо -
ле тов, ра кет и бомб — по доб ные ка так лиз мы раз ра -
жа ют ся в ма те ри аль ном ми ре уже как след ст вие на -
ко пив ше го ся внут рен не го дис ба лан са. «Вой на Го га
и Ма го га» — это сра же ние ме ж ду внут рен ним и
внеш ним, сра же ние, раз вер ты ваю щее ся в на ших
же ла ни ях, в на ших серд цах, в на шем ра зу ме. 

Мы вы би ра ем, на чью сто ро ну нам встать, что
пред по честь: внут рен нюю часть ми ра или его внеш -
нюю часть, к че му при об щить ся в сво ем же ла нии, в
серд це и ра зу ме, че му по свя тить свои ин те ре сы, чем
на пол нить чув ст ва и мыс ли. Вот, что та кое «вой на
Го га и Ма го га». Цель этой кни ги — до ве сти до све -
де ния всех пред ста ви те лей Из раи ля, что их внут рен -
няя часть оп ре де ля ет внеш ние со бы тия, про ис хо дя -
щие во всем ми ре. 

Что бы по бе дить в борь бе ме ж ду внут рен ним и
внеш ним, нам нуж но сред ст во, ко то рое уси лит
внут рен ние по зы вы на ше го серд ца. Имен но для
это го в ны неш нем по ко ле нии и рас кры лась та кая
нау ка, как каб ба ла. На про тя же нии все го из гна ния,
ко то рое ох ва ти ло и ма те ри аль ную, и ду хов ную сфе -
ру, мы бы ли от ре за ны от этой муд ро сти. Хо тя от -
дель ные из бран ни ки и ис прав ля ли с ее по мо щью
свой эго изм, по сти гая все об щую при ро ду, од на ко в
це лом на род со вер шен но ото рвал ся от сво его пред на -
зна че ния. У не го ос та лись лишь внеш ние ат ри бу ты,
от но ся щие ся к тра ди ци ям на ро да Из раи ля. 

Осо бен ность каб ба лы за клю ча ет ся в том, что она
не по зво ля ет че ло ве ку ове ще ст в лять что-ли бо. Каб -
ба ла дос ко наль но опи сы ва ет эле мен ты че ло ве че -
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ско го эго из ма и эта пы ис прав ле ния ка ж до го из них,
со про во ж дая чер те жа ми и рас че та ми. Шаг за ша гом
эта сис те ма зна ний ве дет че ло ве ка по сту пе ням ис -
прав ле ния и по ка зы ва ет ему, что и как он дол жен де -
лать на ка ж дом эта пе. Каб ба ла не ос тав ля ет лю дям
воз мож но сти те шить се бя на де ж да ми на по ло жи -
тель ные пе ре ме ны в жиз ни без ра бо ты над соб ст вен -
ным эго из мом. На обо рот, ка ж дый ви дит, что един -
ст вен ный путь к ус пе ху про ле га ет че рез его внут рен -
ние дей ст вия по ис прав ле нию. 

Воз вра ще ние на ро да Из раи ля к рав но ве сию с
при ро дой осу ще ст вит ся толь ко по сред ст вом этой
нау ки. Вот по че му, объ яс нив нам это, каб ба ли сты
при сту пи ли к ее мас со во му рас про стра не нию. Они
зна ли, что на род и мир при бли зят ся к из бав ле нию
от всех бед. Ведь «из бав ле ние … это выс шая сту пень
со вер шен ст ва в по сти же нии и зна нии» (Ба аль Су -
лам, «Пре ди сло вие к кни ге «Па ним мэи рот», п. 4).

«Из бав ле ние, глав ным об ра зом, за ви сит от изу -
че ния каб ба лы», — так ска зал Ви лен ский Га он (Га он
раб би Эли яу из Виль но, «Эвен шле ма », гл. 11, п. 3.).
Рав Кук объ яс ня ет, что «боль шие ду хов ные во про сы,
раз ре шав шие ся лишь для ве ли ких и вы даю щих ся
лю дей, обя за ны те перь раз ре шить ся на раз лич ных
уров нях для все го на ро да» (Рав Кук, «Эдер а-якар ве-
ик вей а-цон» («До ро гая це на и сле ды ста да»), Из да -
тель ст во ра ва Ку ка, 1985, стр. 144). Как кон ста ти ру -
ет Ба аль Су лам, «лишь бла го да ря рас про стра не нию
нау ки каб ба ла в боль шин ст ве на ро да мы удо сто им -
ся пол но го из бав ле ния», а по то му на нас воз ло же на
обя зан ность «пи сать кни ги, что бы ус ко рять рас про -
стра не ние этой нау ки в на ро де» (Ба аль Су лам, «Пре -
ди сло вие к кни ге «Па ним мэи рот», п. 5).

Путешествие в душу человека
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Бу ду щее ми ра в на ших ру ках

Из вы ше ска зан но го сле ду ет, что вы ход из кри зи -
са, ох ва тив ше го мир, за ви сит имен но от нас, от ка -
ж до го из сы но вей на ро да Из раи ля — не от тех или
иных ли де ров, а от че ло ве ка как та ко во го. Фак ти че -
ски, на про тя же нии все го то го вре ме ни по ка мы не
за ни ма ем ся реа ли за ци ей сво ей за да чи, с нас взи ма -
ет ся тя же лая пла та. От нее не воз мож но увиль нуть
или от ка зать ся, ее не воз мож но про иг но ри ро вать.
При мер но в та кие же ус ло вия по пал про рок Йо на,
по слан ный в го род Нин ве , что бы пре ду пре дить его
жи те лей о гро зя щей им опас но сти унич то же ния. Он
пы тал ся ук ло нить ся от воз ло жен ной на не го мис сии
и все же был вы ну ж ден вы пол нить ее. 

По су ти, мы соз да ли для се бя в Из раи ле не что
вро де ис кус ст вен но го «пу зы ря», в ко то ром и про во -
дим свои буд ни. Не ко то рые из нас ве рят, что мы су -
ме ем спра вить ся с со се дя ми при по мо щи си лы; дру -
гие по ла га ют, что нам уда ст ся за клю чить с ни ми
мир ные до го во ры. Так или ина че, все «на де ют ся на
авось», рас счи ты вая, что ка ким-то об ра зом си туа -
ция раз ря дит ся. Мы не ви дим за не сен но го ме ча и
про дол жа ем за ни мать ся по все днев ны ми де ла ми.
По ка что у нас есть воз мож ность жить в сво ей стра -
не, хо тя мы и от ста ем от сро ков, ус та нов лен ных
про грам мой при ро ды. 

Ана ло гич ная си туа ция сло жи лась пе ред раз ру -
ше ни ем Вто ро го Хра ма, при зна ки это го ста ли за -
мет ны за 70 лет до са мо го со бы тия. Лю ди опус ти -
лись на са мые низ кие ма те ри аль ные сту пе ни и по -
гряз ли в бес при чин ной не на вис ти. Од на ко Храм
про дол жал сто ять, и на род еще не был из гнан. Хо тя
на уров не фун да мен таль ных сил при ро ды раз ру ше -
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ние уже про изош ло, од на ко оно не сра зу до ка ти лось
до ма те ри аль но го уров ня, что бы во пло тить ся в нем.
От сроч ка дли лась не сколь ко де сят ков лет. Вот и се -
го дня де ся ти ле тия от сроч ки пре дос тав ля ют нам
воз мож ность осу ще ст вить ис прав ле ние. 

Ме то ди ка ис прав ле ния эго из ма — это спа са тель -
ный круг для ка ж до го из нас и для че ло ве че ст ва в це -
лом. От ка зы ва ясь от нее, мы бу дем ис пы ты вать все
но вые и но вые стра да ния, по сколь ку дей ст ву ем во -
пре ки за ко нам уни вер саль ной при ро ды. Фак ты го -
во рят са ми за се бя: все на ши по пыт ки из ле чить ка -
кой-ли бо из со вре мен ных не ду гов не дос ти га ют ус -
пе ха ли бо по ро ж да ют но вую про бле му, а то и не од ну.
Од на ко у нас все еще есть шанс на сме ну кур са. 

Да же ес ли не мно гие из лю дей нач нут раз во ра чи -
вать ся в сто ро ну осу ще ст в ле ния на шей мис сии, ба -
ланс сил при ро ды сра зу из ме нит ся. При сту пив к
реа ли за ции ме то ди ки ис прав ле ния эго из ма, мы тот -
час вы зо вем гло баль ные пе ре ме ны. Все уве ре ны, что
ев реи дви жут ми ром и что в них та ит ся не что та кое,
че го они не хо тят рас кры вать пред все ми. По доб ное
от но ше ние не уди ви тель но: лю ди чув ст ву ют это ин -
туи тив но, на уров не под соз на ния. Все так и есть,
ведь свои ми эгои сти че ски ми про яв ле ния ми мы
ока зы ва ем на мир от ри ца тель ное воз дей ст вие. 

Сто ит лишь за хо теть, и мы смо жем мол ние нос -
но из ме нить мир к луч ше му по сред ст вом аль труи -
сти че ских по мы слов. Мы из бра ны бла го да ря крою -
щим ся внут ри нас си лам мыс ли и же ла ния — си лам,
пра виль ное ис поль зо ва ние ко то рых мгно вен но пре -
об ра зит всю ре аль ность. Нас из ме нит имен но все -
ох ва ты ваю щая мощь на шей мыс ли. При шло вре мя
осоз нать это и скло нить ча шу ве сов, на ко то рой по -
ко ит ся из бав ле ние ми ра. 

Путешествие в душу человека
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Се го дня каб ба ли сты ре ко мен ду ют ка ж до му че ло -
ве ку оз на ко мить ся с прин ци па ми ме то ди ки ис прав -
ле ния, что бы реа ли зо вы вать их лич но и пе ре да вать
это зна ние дру гим. Ес ли че ло век бу дет за гля ды вать в
со от вет ст вую щие кни ги, изу чать вы став лен ные в Ин -
тер не те ма те риа лы, смот реть те ле про грам мы и филь -
мы, за тра ги ваю щие эту те му — то гда уси лит ся его
внут рен няя часть. Он по чув ст ву ет, что его лич ное бла -
го по лу чие и бла го по лу чие его близ ких — да и во об ще
доб рое бу ду щее и сча стье — за ви сит лишь от рав но -
ве сия с аль труи сти че ской при ро дой. То гда че ло век
уст ре мит ся в этом на прав ле нии и тем са мым сра зу же
из ме нит тен ден цию сво ей жиз ни. 

Нам жиз нен но не об хо ди мо по нять, что мы со -
став ля ем осо бый на род: во всем, что с на ми про ис -
хо дит, по вин ны мы са ми, и ни кто кро ме нас. Ни кто
не при ни ма ет за нас ни ка ких ре ше ний. В ми ре нет
дру го го на ро да, ко то рый сам оп ре де лял бы со бы тия
сво ей жиз ни. Труд но при нять и пе ре ва рить та кое, и
тем не ме нее все в на ших ру ках, все за ви сит от нас.
Сре ди се ми мил ли ард но го на се ле ния Зем ли ни од -
на дру гая на ция не име ет воз мож но сти вы би рать.
Мы един ст вен ные, кто оп ре де ля ет свою судь бу, а с
ней — и судь бу все го ми ра.
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Блог каббалиста М. Лайтмана

www.laitman.ru

Избранные материалы

Отделяй милосердие от строгости,
отдачу от получения, молоко от мяса

Вопрос: В иудаизме есть запрет на одновремен-
ное употребление молочных и мясных продуктов.
Говорят, что это помогает здоровью. Как каббала
объясняет это ограничение?

Ответ: Душа управляется двумя силами: правой
(милосердие) и левой (суд). В нашем мире они соо-
тветствуют молоку и мясу. Правильное их исполь-
зование в духовном мире осуществляется средней
линией, которая включает их в себя по очереди.На
здоровье тела это никак не отражается. В нашем
мире — это обычай, указывающий на один из зако-
нов высшего мира. Естественно, в молоке нет ми-
лосердия, а в мясе суда, это всего лишь ветви, мате-
риальные следствия, обычаи.

Иной ответ: Необходимо проводить различие между
молочными продуктами, которые олицетворяют от-
дачу (корова кормит), и мясными продуктами, кото-
рые олицетворяют наполнение (мясо поглощает). Мо-
локо — от желания отдавать, а мясо растет за счет на-
полнения. В нашем духовном развитии есть разные
действия: на отдачу (Бина, молоко) и на получение
ради отдачи (Кетер, мясо). А потому применение этих
двух видов сил не может быть одновременным. 
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Будет плохо. Очень плохо!

Сообщение: «Будет плохо. Очень плохо!» Так от-
крывает свою главную статью израильская газета
«Гаарец» — газета интеллектуалов, бизнесменов и по-
литиков, которую читает верхний, культурный слой
израильского общества. Основа для такого заявле-
ния — всем известное положение в мире финансов. 

Ответ: Согласно науке Каббала, в основе всей эгои-
стической деятельности человека лежат финансы — эк-
вивалент, мера измерения и сравнения любых сил и свя-
зей в человеческом обществе. Сам человек управляется
природой в телесных желаниях (в том, что требует его
тело): пища, секс, семья. 

По мере эгоистического развития появились жела-
ния общественные: богатство, власть-слава, знание. То
есть все общественные отношения основаны на богат-
стве (деньги, финансы) как на общей базе их измерения.
Мы не можем себе представить нашу жизнь, если ис-
чезнет или даже нарушится этот всеобщий эквивалент
(знаменатель). Придется нам его все-таки заменить
когда-нибудь на иной эквивалент общественных отно-
шений: каждый отдает свой труд на благо всех, получая
взамен нормальное существование в теле и слияние с
Творцом в духе. Такое изменение невозможно совер-
шить нашими силами — но только путем явного рас-
крытия Творца.Природа показывает нам царящую в ней
гармонию и полную связь между всеми ее частями. 

Таким же должно стать и человеческое общество.
Идея осознанного коллективизма должна быть добро-
вольно принята с общего согласия. А потому еще мно-
жество страданий прокатится по миру, и нет более лег-
кого пути для созревания, чем путь Каббалы. 

Блог каббалиста М. Лайтмана
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Творец — это и есть вся Природа

Вопрос: Вы даете определение Богу как законам,
природе. Во времена Танаха Моисей разговаривает
с Богом, и Бог говорит с ним и с народом. Почему
тогда определение Бога у вас другое? 

Мне очень трудно начать относиться к Богу как
к законам, а не как к кому-то, кому я могу попла-
каться, поговорить с ним во время беды. Ясно мне,
что надо слушаться законов и указаний Творца, но
непонятно почему определение у вас другое?

Ответ: Мы наделяем природу своими свойствами и
ожидаем от нее соответствующих реакций. Точно так
же мы ругаем компьютер, светофор. Творец — совер-
шенен, поэтому Он неизменен, вечен. Он — абсо-
лютно добр, творит только добро. Он все делает пре-
красно, а я чувствую наоборот! О чем же тогда Его про-
сить? — Чтобы изменил мое восприятие. Чтобы я
понял Его. Чтобы увидел во всем совершенство Его
действий. Это и называется просить об исправлении
моих свойств — с эгоистических на альтруистические.
Тогда я пойму Его действия, оправдаю Его. Ведь я буду
таким, как Он. Тогда я почувствую вечность и совер-
шенство, как Он. Вот о чем надо просить!

Говорить о Творце или о Природе — одно и то же?
Если вы не верите в бога, то зачем носите кипу?

Вопрос: Если вы не верите в бога, то зачем носите
кипу? Так одеваются только верующие иудеи. Вы же,
получается, наверно, только традиции соблюдающий.

Ответ: Я не верю в Бога в обычном определении
этого слова, когда человеку сказали, что надо верить
в то, что есть Бог, — и он верит ТОМУ, кто ему сказал,
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или в ТО, что ему сказали. Это не вера в Бога, а вера в
сказанное людьми. Так мы подменяем определения.

Каббалистическое определение: ВЕРА — это ощу-
щение и постижение Творца, в мере твоего подобия
Ему. Отличие «ощущения» от «постижения» в том,
что ощущение в желаниях, а постижение разумом.
Ощущение — Его, а постижение — Его действий, за-
мысла. Но оба они называются ВЕРА, только «ощу-
щение» называется просто ВЕРОЙ, а «постижение»
называется полной верой.

У меня кипа на голове, чтобы подчеркнуть, что я
ничего из традиций и рамок моего народа не отме-
няю, а веду себя в соответствие с тем, как должен
вести себя иудей сегодня, — в рамках своего народа и
его традиций нести миру Свет и методику исправле-
ния. Сказано: «И познают Меня все, от мала до ве-
лика». И в этом Исраэль (от слов Яшар-Эль, прямо к
Творцу) должен быть светом народам мира (ор ле
гоим). В помощи в исправлении мира и доведении его
до слияния с Творцом — наша Богоизбранность.

Почему евреи плохие и плохо в Израиле

Вопрос: Уважаемый г-н Лайтман, Я слышала Ваш
комментарий по поводу того, кому есть место в Из-
раиле — людям, стремящимся к Творцу. Извините,
но, прожив в Израиле не один год, я уехала оттуда
совсем не потому, что меня окружали светлые, стре-
мящиеся к творцу люди. Мне было тяжело там ды-
шать от смрада не просто эгоизма, а жадности, ве-
щизма, ненависти, в которой, к сожалению, пребы-
вает там множество людей. Самыми приятными в
общении и духовно развитыми почему-то всегда
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оказывались те, кому там хорошо не жилось. Вы не
могли бы прокомментировать этот феномен.

От вет: В при ро де си лы все гда урав но ве ше ны,
про тив ка ж дой — про ти во по лож ная. Ко гда ев реи
бы ли на ду хов ном уров не, не бы ло луч ше их, ко гда
упа ли с люб ви к ближ не му в не на висть, ста ли ху же
дру гих, по то му что их эго изм боль ше, чем у дру гих
на ро дов. Так и в Из раи ле: где бы ла свя тость (от да -
ча, лю бовь), по сле ее раз ру ше ния 2000 лет на зад ос -
та лась не на висть. Осо бен но это чув ст ву ет ся в Ие ру -
са ли ме, в мес те кли пот, — по ка не ис пра вит ся и не
ста нет сно ва ме стом свя то сти.

Ко неч но, жить в де рев не, на рав не с жи вот ны ми —
спо кой нее, но смысл та кой жиз ни, как у жи вот ных,
в об слу жи ва нии сво его те ла, а не в ро ж де нии ду ши.
Не воз мож но вый ти из ду хов но го из гна ния (не на -
вис ти, эго из ма), ес ли не про быть до кон ца срок «в
Егип те». Ведь толь ко в нем мож но ощу тить не на -
висть к эго из му, а по то му ос во бо дить ся из не го. 

Се го дня весь мир от был свой срок «в Егип те» (в
мес те из гна ния из ду хов но го) и по сте пен но осоз на -
ет это. По ка жи те при мер ос таль ным!

Юмор и Каббала

Вопрос: Как каббалисты относятся к юмору?
Есть ли каббалистические анекдоты?

От вет: В те че ние 12 лет я про был ря дом со сво им
учи те лем РА БА Шем. В пер вый год я удив лял ся, на -
сколь ко он лю бит юмор, анек до ты — блеск ума, на -
ход ки, не ожи дан ные си туа ции, не стан дарт ный
взгляд. Это близ ко каб ба ли сту, по то му что он — все -
гда мо ло дой! Ведь ду ша — по сто ян но рас ту щая, и каб -
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ба лист в сво ем ду хов ном раз ви тии чув ст ву ет се бя как
ре бе нок, не «на ду ва ет ся», как это мо жет из да ли по ка -
зать ся, а на обо рот, про ще дру гих в этом ми ре.

Кро ме ду шев ной мо ло до сти, каб ба ли сту свой -
ст вен на пер ма нент ная внут рен няя ре во лю ция,
по иск, не со гла сие с са мим со бой, ана лиз и при -
ня тие ре ше ний вы ше се бя, сво его ра зу ма.

Каб ба лист ви дит свою зем ную (эгои сти че скую)
при ро ду со сто ро ны — со сто ро ны дру гой (выс шей)
при ро ды, точ ки в серд це, свой ст ва от да чи, с точ ки
зре ния Твор ца на се бя — и пы та ет ся одоб рить Его.
В нем по сто ян но воз ни ка ют внут рен ние про ти во -
ре чия, и их ре ше ние не в их урав не нии, со гла сии, а
в по бе де то го, что в те бе «про тив те бя» (от да ча), над
«то бой» (по лу че ние). Анек до ты, юмор, блеск ост -
ро умия, на ход ки, по пыт ки со вмес тить не со вмес ти -
мое — все они, кро ме при ми тив ных, стро ят ся на
про ти во ре чи ях на шей жиз ни, а по то му близ ки ду -
хов ным си туа ци ям и каб ба ли сту.

Каббала и другие методики

Вопрос: Меня заинтересовало наличие других
методик, потому что Рав упомянул о них, и сама я
слышала что-то об американских школах (первая
книга о каббале, которую я прочитала, была напи-
сана американским автором). Мне интересно, что
думает об этом Рав. Я полагаю, его мнение отрица-
тельно, это можно было заключить из того, что он
говорил о Мадонне, но хотелось бы узнать его мо-
тивацию, большую, чем просто выражение: «к каб-
бале это отношения не имеет».
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Ответ: Не буду говорить о конкретно иных мето-
диках, а лучше скажу, что есть настоящая Каббала.Это
не камеи, красные нитки, святая вода, карты Таро, за-
клинания и благословения, гадания, толкования
снов, лечения — все, что относится к нашему миру, к
улучшению и управлению жизнью в нем.

Это не изучение ложных каббалистических
источников, написанных не признанными кабба-
листами — философами, богословами и современ-
ными исследователями.Это не изучение текстов
истинных каббалистических книг, чтобы знать, что
написано, чтобы «играться» этими знаниями, будто
ясно, о чем говорится, хотя все это не более, чем
упражнения в уме.

Это не обещания религиозных авторитетов о луч-
шей жизни и вознаграждении в этом мире или в бу-
дущем мире, который, как они ошибочно считают,
ожидает человека после смерти.Все эти методики
желают получить прибыль, вознаграждение от за-
нятия Каббалой в этом или том мире.

Истинная Каббала — это только одно: «раскры-
тие человеку Творца», т.е. раскрытие в человеке
свойства любви к ближнему, свойства отдачи, отказ
от эгоизма (здесь и сейчас!). В таком случае человек
перестает думать о себе, а движим только улучше-
нием положения других, чтобы доставить этим удо-
вольствие Творцу.

Конечно же, не с таким желанием приходит чело-
век в Каббалу. Им движет желание понять смысл, цель
своей жизни: «Для чего живу?», или «Для чего стоит
жить?» Но, включившись в занятия, он постепенно
начинает понимать, что у этого мира и у него есть
цель — достичь Творца, свойства отдачи и любви.
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Это свойство «любви к ближнему» полностью про-
тивоположно эгоистической природе человека, и
поэтому цель творения (обрести его) раскрывается че-
ловеку постепенно, в той мере, в которой он в со-
стоянии слушать об этом. В этой же мере он начинает
понимать смысл каббалистических текстов, ощущать
их в этом обретаемом им свойстве отдачи и любви.

Для базисного определения основ каббалы при-
веду следующую формулировку из статьи великого
каббалиста 20-го века Бааль Сулама «Суть науки
каббала»: «Что представляет собой наука каббала?
Вопрос этот, конечно, возникает у каждого разум-
ного человека. И чтобы дать на него удовлетвори-
тельный ответ, я приведу верное, выдержавшее ис-
пытание временем определение: каббала есть не что
иное, как полная и достаточная информация о по-
рядке причинно-следственного нисхождения выс-
ших сил, согласно постоянным и абсолютным за-
конам, связанным между собой и направленным на
достижение одной высочайшей цели — цели ми-
роздания, определяемой как «раскрытие Творца
творениям в этом мире».

Не по своей воле ты живешь...

Вопрос: Я думаю — это наглость со стороны Творца
создать нас без того, чтоб нас спросить об этом, без
права выбора — кто его просил? Я не хочу наслажде-
ний, я не хочу ничего! Он играет с нами в игры, и еще
рассказывает нам, что это для нашего же блага. Все
эти игры со скрытием, все эти требования, которые
мы не в состоянии выполнить, а только Он может осу-
ществить, т.к. это не в нашей власти, но, несмотря на
это, мы обязаны все еще что-то делать, что мы не мо-
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жем, но должны? И самое главное — постоянно стра-
даем, но это для нас, для Него? И, самое главное, —
страдаем, когда цель творения — это наслаждение!
Есть ли возможность это прекратить?

Ответ: Думаю, что к вашему зову присоединятся
многие! Отвечаю кратко. Все ответы — в материалах
Бааль Сулама.

Творец не спрашивает. Невозможно спросить
каплю семени, хочет ли она превратиться в чело-
века. Сказано в Торе: «Не по своей воли ты родился,
не по своей воле живешь, не по своей воле умрешь».
И в другом месте: «Два с половиной года спорили
школы Шамая и Гилеля. Школа Гилеля говорит:
лучше человеку не рождаться, чем родиться. Вторая
школа говорит: лучше человеку рожденному, чем не
рожденному. Пришли к выводу: лучше нерожден-
ному, чем рожденному, но, поскольку рожден, пусть
выполняет свое предназначение».

Вы просто устали от зависимости от своего эго-
изма. Но еще не пришло переполнение им и нена-
висть к нему, достаточная, чтобы оторвать его от себя.
Творец играет вами, чтобы создать в вас «от — и до»,
бесконечные ощущения. Тогда вы сможете ощущать
всё, как Он. Его скры тие обя за тель но, ина че вы бы
про сто «без го ло вы» уст ре ми лись к Не му как к Ис -
точ ни ку всех на сла ж де ний. Что бы дать вам воз -
мож ность стать не за ви си мым от сво его же же ла -
ния на сла ж дать ся, Он скры ва ет ся, а вам да ет на -
сла ж де ния, над ко то ры ми вы мо же те взой ти с
по мо щью Груп пы — пред по честь ду хов ное раз ви -
тие жи вот но му на пол не нию. 

Стра да ния — не ва ши, стра да ет ваш эго изм. Из -
бавь тесь от не го — и стра да ния пре кра тят ся. Как? —

Путешествие в душу человека

310

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 310



Воз вра щай тесь в свое ис тин ное со стоя ние АДАМ, в
объ е ди не ние всех душ. Для вас — это груп па! Пра виль -
ное вклю че ние в нее га ран ти ру ет бы ст рый подъ ем из
ощу ще ния стра да ний и дви же ние к на пол не нию!

Отличие хасидизма и Каббалы

Вопрос: По поводу страданий животных. Что Вы
можете сказать по поводу хасидского объяснения, что
корень животного и растительного — из разбитого
мира Некудим, который выше, чем корень душ — мир
Ацилут, и поэтому наше поедание животного и ра-
стительного в нашем мире дает нам жизнь и возмож-
ность производить исправление. Поэтому это нор-
мально, что мы едим животных и растения. Только
перед едой мы должны молиться, чтобы насладиться
не для себя, а для Творца. 

Ответ: В идеале, если человек исправлен (т.е. на-
ходится в свойстве отдачи и любви к другим и к
Творцу настолько, что в этом свойстве отдачи ощу-
щает высший свет, Творца), то его действия, духовные
(желания с намерением отдавать) и физические (ча-
стями животного тела), совпадают. Тогда, конечно же,
ваши действия (еда, получение света) всегда сопро-
вождаются молитвой (подъем МАН, намерения).

Если же человек не исправлен, т.е. действует ради
себя (без намерения отдачи и любви), то неважно ка-
кие физические действия он производит (своим те-
лом, в нашем мире), эти действия не духовны и уже
называются не Заповедями (мицвот), а обычаями
(минхагим). Потому что Заповеди — это действия ис-
правления желания (с намерения получать, эгоисти-
ческого, на намерение отдавать, альтруистическое). 
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Исправляются намерения только высшим све-
том, называемым «Тора» и состоящим из 613 светов
(таръяг орхин дэ орайта), каждый из которых ис-
правляет одно из соответствующих ему 613 жела-
ний, из которых состоит душа человека. Эти 613 же-
ланий души человек получает в начале духовного
пути как точку в сердце — зародыш кли души. А за-
тем развивает эту точку: если находится в правиль-
ной группе и правильно занимается каббалой, то на
него нисходит этот свет. Таково необходимое усло-
вие (см. «Предисловие к ТЭС», п.155).

После падения народа Израиля с уровня духовного
исполнения заповедей (в намерении) на уровень
только физического их выполнения (изгнание из ду-
ховного, сопровождаемое разрушением Храма), му-
дрецы (а все они были каббалистами, т.е. постигаю-
щими высший мир в свойствах отдачи) постановили,
что вместо духовного выполнения хотя бы механиче-
ское все-таки станет культурой народа на время из-
гнания (из духовного). А когда придет время, уже все
человечество поднимется к духовному.

Но, предупреждают мудрецы, знай, что Заповедь
без намерения — мертва, как тело без души. Для
примера, Творцу совершенно неважно, как ты ре-
жешь скотину, кашерно или нет. Смысл заповедей
не в физическом их выполнении, а в исправлении
человека. (Мидраш Берешит Раба, 44).

Тора — это высший свет исправления, а не учеба
по книге, как сказано: «Я создал зло и создал Тору
для его исправления» (Вавилонский Талмуд, 30:). А
физические действия призваны удерживать чело-
века в рамках, с которых он, когда закончится пе-
риод изгнания, начнет духовно восстанавливать
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себя до уровня истинного выполнения заповедей,
т.е. всех своих действий, с намерением любви к
ближнему и к Творцу.

По сле Ари, ве ли кий Ба аль Шем Тов ос но вал ха -
си дизм, от крыв изу че ние ос нов Каб ба лы всем, по
прин ци пу Рам ба ма, что ес ли есть в че ло ве ке тя га к
выс ше му, он по сте пен но мо жет при дти от на ме ре -
ния эгои сти че ско го (ло лиш ма) к на ме ре нию аль -
труи сти че ско му (лиш ма) во всех сво их дей ст ви ях
(Рам бам, Ил хот тшу ва, 80,10). Ба аль Шем Тов от -
крыл шко лу каб ба ли стов (хе дер) и вы пус тил пер вую
пар тию каб ба ли стов, на зна чив их быть ду хов ны ми
ру ко во ди те ля ми масс. Они ста ли на зы вать ся Ад мо -
ра ми (Ад мор — аб бре виа ту ра: гос по дин, учи тель,
рав). По всю ду в Вос точ ной Ев ро пе ста ли изу чать
Каб ба лу как уче ние Ба аль Шем То ва. Поя ви -
лось мно же ст во групп каб ба ли стов-ха си дов, по
име нам сво их учи те лей-ос но ва те лей.

Бааль Шем Тов объяснял Каббалу, высший
мир, на примерах нашего мира, поскольку все в на-
шем мире является копией высшего мира. На пред-
метах нашего мира Бааль Шем Тов объяснял их ду-
ховные корни — отсюда у хасидизма появились но-
вые обычаи (одежда, поведение, учеба и пр.). Но все
это внешнее поведение было связано с высшим ми-
ром через человека, выполняющего обычаи лишь в
качестве намека на свое намерение (культура).
Точно так же обычаи и духовные действия (действия
с намерением возлюбить ближнего как себя) сосу-
ществовали до крушения намерения (Храма).

Но поскольку эгоизм в человечестве постоянно
растет, он в течение нескольких столетий, умертвил
хасидизм. Вначале руководство каббалистическими

Блог каббалиста М. Лайтмана
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группами хасидов переходило от учителя к его пер-
вому ученику. Затем, вместо первого ученика, титул
Адмора, Учителя стал переходить по наследству, от
учителя к его сыну, остались обычаи, внешние дей-
ствия, но без духовных действий (намерений ради
отдачи, лишма).Сегодня, в нашем полностью пав-
шем (оторванном от высшего свойства отдачи и
любви) поколении, также и хасидизм считает, что в
нашем мире, в материи, есть духовность, которую
надо исправить. А человек, как считает хасидизм, ис-
правлен, ведь он же еврей!

Каббала же говорит, что Исра-Эль — это любой
человек в мире, устремленный к Творцу, к подобию
Ему, к отдаче и любви. Каббала говорит, что духов-
ности в материи нет, а есть она только в правиль-
ном намерении человека, и только намерения надо
исправлять («Предисловие к книге Зоар» п.70).
Только действия, без намерения любви, Творцу не
нужны.Небезызвестный «центр каббалы» пошел
еще дальше в связывании материи с духовным. Он
связал наш мир, хасидизм и каббалу вместе — они
утверждают, что духовность есть в красных нитках,
воде и пр. объектах нашего мира. Это вообще счи-
талось идолопоклонством.

Замечу, что тема огромна, и не следует делать вы-
воды из этой заметки.

Угрожающие симптомы эго-болезни

Вопрос: Уважаемый Учитель! А Вы плачете? Что
вас может заставить заплакать? Или на мир надо
смотреть проще, ибо все и так уже предрешено: или
все бухнет, или все будет ОК, зачем зря слезы лить?

Путешествие в душу человека
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А меня иногда, скажу честно, «цепляет». Смотришь
на все, думаешь, анализируешь — и комок к горлу…

Ответ: Плачу! Бывает, со слезами. Причины:
когда вижу примеры достижения цели в долгом
стремлении к ней, или когда истина торжествует
среди эгоистических разборок и мусора в человеке.

О будущем тревожусь, не своем. Не хочу испол-
нения пророчеств! Они сказаны пророками сог-
ласно Дерех Беито (согласно законам природы, если
мы не будем исправляться в подобие им). Надеюсь,
мы успеем предупредить и смягчить их естественное
проявление. Хотя пока мир этого не понимает и ка-
тится вниз. Даже остановить его представляется не-
возможным. Наша болезнь переходит в угрожаю-
щую жизни стадию. 

Каббала — за свободную любовь!

Сообщение: Обнаружена возможность напря-
мую влиять на работу сердца миллионов людей в
мире! Посредством Всемирной паутины возможно
проникновение злоумышленников-хакеров во
вживленные в сердца миллионов людей в мире,
кардиостимуляторы. 

Ответ: Если бы люди обнаружили, что они на-
прямую влияют на души и судьбы друг друга! Как бы
они себя повели: жили бы в полном страхе, боялись
бы навредить друг другу, постарались бы навредить
побыстрее кому только можно, начали бы искать
путь, как договориться об общей безопасности?
Пока не обнаружили бы, что в случае полной зави-
симости всех от каждого нет иного решения, кроме
как достичь полной, абсолютной любви!

Блог каббалиста М. Лайтмана
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Почему же мы не обнаруживаем эту зависимость
между собой, хотя именно таким образом мы все
связаны? — Потому что это вынудило бы нас лю-
бить друг друга, а любовь должна быть свободной
(ахава ло тлуя бе давар) — независимой от ее ре-
зультата, возврата, ответа… 

Любовь должна быть свободной!

Путешествие в душу человека
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Жен ская стра нич ка

На не про стые жен ские во про сы
от ве ча ет М. Лайт ман

Вопрос: В чем вы ра жа ет ся за ви си мость ду хов но -
го про дви же ния жен щи ны от муж чи ны, и на обо рот?

Муж чи не не об хо ди мо же ла ние ду хов но про дви -
гать ся, ко то рое ему долж на дать жен щи на. Она
долж на под дер жи вать его, по ощ рять и ук ре п лять,
она долж на ожи дать от не го, что он дос тиг нет ду хов -
но го. Бла го да ря это му, за пас шись си лой и ору жи ем,
он от прав ля ет ся за ду хов ны ми по сти же ния ми так
же, как пре ж де от прав лял ся из пе ще ры на охо ту,
что бы при нес ти пи щу се мье.

Это очень важ ная часть, ко то рой жен щи на до пол -
ня ет ра бо ту муж чи ны. Без это го муж чи на не смо жет
дос тичь ду хов но го. Эта ра бо та пре крас но уда ет ся
жен щи нам. Пси хо ло ги зна ют: все, что муж чи на де ла -
ет, он де ла ет, что бы по нра вить ся жен щи не. Гор дость,
си ла, власть, же ла ние воз вы сить ся над дру ги ми во
мно гом вы зва ны по треб но стью муж чи ны вы гля деть
муж чи ной в гла зах жен щи ны. Это от ра же ние ду хов -
но го со стоя ния, и хо тя оно, ко неч но, не свя за но с на -
шим эго из мом, но са ма ана ло гия со хра ня ет ся. 

Ис хо дя щее от жен щи ны не удов ле тво рен ное же ла -
ние дос ти га ет муж чи ны, и муж чи на ис поль зу ет это
же ла ние, что бы дос тичь ду хов но го. Мож но ска зать,
что жен щи на про бу ж да ет в муж чи не же ла ние, а муж -
чи на об ра ща ет это же ла ние к Выс шей си ле, об ре та ет
ду хов ные по сти же ния и де лит ся ими с жен щи ной.

Вопрос: Это зна чит, что они не мо гут друг без
дру га?

317

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 317



Не мо гут, и по это му все соз да но имен но так. По -
че му Адам Ри шон раз де лил ся на две час ти? По то му
что он, яв ля ясь «де лом рук Твор ца», не мог дос тичь
боль ше то го, что имел. Толь ко ко гда он раз де лил ся
на две час ти, от этих двух смог ли ро дить ся тре тий,
чет вер тый и так да лее. Та ким об ра зом ис пол ни лась
за по ведь «Пло ди тесь и раз мно жай тесь», ко то рая в
ду хов ном оз на ча ет дос ти же ние ду хов ных сту пе ней,
дос ти же ние боль шо го, свет ло го ми ра. Это воз мож -
но, толь ко ес ли раз де лить ся на две час ти, а за тем
сбли зить ся и со еди нить ся вме сте.

Вопрос: В чем раз ни ца ме ж ду жен ской ча стью в
муж чи не и жен ской ча стью, ко то рая во пло ти лась
в ви де жен щи ны в этом ми ре?

Ка ж дая де таль вклю ча ет в се бя всю дей ст ви тель -
ность, и по это му в муж чи не есть жен ская часть, а в
жен щи не — муж ская. Мы на блю да ем это и в ме нее
раз ви тых ор га низ мах, где муж ская и жен ская час ти
сбли жа ют ся на столь ко, что объ е ди ня ют ся во еди но.
Так же и в на ших хро мо со мах, во всех че ло ве че ских
ге нах есть часть, об щая для жен щин и муж чин, есть
часть, ко то рая ха рак тер на ли бо для муж чин, ли бо
для жен щин, и есть часть, ко то рая мо жет встре чать -
ся и у тех, и у дру гих. Есть в ор га низ ме та кие час ти,
ко то рые мож но пе ре дать от муж чи ны жен щи не или
на обо рот, вплоть до пе ре сад ки ор га на. А дру гие час -
ти пе ре дать не воз мож но. 

В ор га низ ме жен щи ны ее пол оп ре де ля ет ха рак -
тер ные для нее функ ции, да же во внут рен них ор га -
нах, да же в том, что нам еще не из вест но. Толь ко
сей час мы рас кры ва ем, ка кая часть моз га бо лее раз -
ви та у муж чин, а ка кая — у жен щин, и как они раз -
ли ча ют ся по раз ви тию внут рен них ка честв, по ха -
рак те ру, по свой ст вам.

Путешествие в душу человека
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Жен ская стра нич ка
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Сущ ность муж чи ны и сущ ность жен щи ны очень
силь но от ли ча ют ся. Мы пред став ля ем со бой два
раз ных ми ра. Сущ ность муж чи ны ис хо дит из от да -
чи, а сущ ность жен щи ны ис хо дит из по лу че ния. Но
в ка ж дом из них, ко неч но же, при сут ст ву ет часть
дру го го, и та ким об ра зом мы су ще ст ву ем.

Жен щи на в этом ми ре, ра зу ме ет ся, яв ля ет ся ото -
бра же ни ем ду хов но го ми ра, так же как и муж чи на. В
этом ми ре мы то же, же лая то го или нет, на хо дим ся в
со вер шен но раз ном по ло же нии. Вме сто то го что бы по -
дав лять при ро ду и пы тать ся дей ст во вать на свое ус мот -
ре ние из-за не дос тат ка зна ний о ней, нам сто ит изу -
чать при ро ду и вы страи вать бла го по лу чие на ее прин -
ци пах. То гда мы при дем к рав но ве сию и до пол ним
друг дру га. Ни кто не дол жен управ лять или вла ст во -
вать над дру гим — нуж но лишь друг дру га до пол нить.

Имен но это под ра зу ме ва ет ся в про кля тии и бла -
го сло ве нии Ада му и Ха ве со сто ро ны Твор ца. То ра
рас ска зы ва ет о пер во на чаль ном со стоя нии, ко гда
они раз де ли лись на два те ла, а за тем го во рит ся о
том, как они до пол ня ют друг дру га: «Муж и же на —
Шхи на ме ж ду ни ми». То есть рас кры тия Твор ца мы
дос ти га ем имен но при по мо щи их со еди не ния.

Вопрос: Зна чит, внут ри муж чи ны на хо дят ся
и муж чи на и жен щи на. И то же са мое внут ри
жен щи ны?

Ина че мы бы ли бы не в со стоя нии да же по ни -
мать друг дру га. Я по ни маю жен щи ну че рез жен щи -
ну во мне, и она по ни ма ет муж чи ну (ес ли по ни ма -
ет) че рез муж чи ну, ко то рый в ней.

Вопрос: Ос та нет ся ли в бу ду щем внут рен нее де -
ле ние на муж чи ну и жен щи ну?
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Раз де ле ние ос та ет ся на все гда, но имен но оно уве -
ли чи ва ет их вза им ное вос пол не ние и еди не ние. Это
воз мож но имен но при силь ном раз де ле нии. К при ме -
ру, силь но про го ло дав шись, я не хо чу, что бы мой го -
лод ис чез во вре мя еды, я же лаю про дол жать эту тра -
пе зу не пре рыв но. Что пло хо го в том, что бы по сто ян -
но на сла ж дать ся? Ведь как пра ви ло, встав из-за сто ла,
мы уже не хо тим есть. На сла ж де ние уш ло, и нам при -
хо дит ся сно ва ис кать, чем же еще на сла дить ся.

Ну а в ду хов ном раз ви тии су ще ст ву ет воз мож -
ность по сто ян но уве ли чи вать рас стоя ние ме ж ду на -
ми, для то го что бы до пол нить друг дру га. По это му
ос та ет ся про ти во по лож ность, а по верх нее воз ни ка -
ет до пол не ние. В ре зуль та те мы все вре мя раз ви ва -
ем ся и по лу ча ем друг от дру га на сла ж де ние в та кой
ме ре, что при хо дим к ощу ще нию веч ной жиз ни. В
про ти во по лож ность на ше му ми ру, ду хов ное раз ви -
тие при зва но до пол нить две эти час ти тво ре ния —
муж чи ну и жен щи ну — в та кой сте пе ни, что бы они
ощу ти ли: имен но в их взаи мо свя зи кро ет ся сек рет
со вер шен ной жиз ни.

Вопрос: Ес ли так, зна чит, раз де ле ние не ис че за -
ет, а на обо рот, про яв ля ет ся еще силь нее?

Да, еще силь нее. Сво им раз ви ти ем при ро да уве -
ли чи ва ет и уси ли ва ет про ти во по лож ность, для то го
что бы из влечь как мож но боль шую си лу ка че ст ва,
ис клю чи тель но сти, со вер шен ст ва. 

Вопрос: То гда и в муж чи не, и в жен щи не боль ше
про яв ля ют ся их осо бен но сти, и они рас кры ва ют
друг дру га?

Вер но. Се го дня ме ж ду ни ми прак ти че ски нет
раз ни цы в оде ж де, в по ве де нии, их пы та ют ся урав -

Путешествие в душу человека
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Жен ская стра нич ка
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нять в пра вах, т.п. Все это — изъ ян, ко то рый мы сей -
час рас кры ва ем в че ло ве че ском об ще ст ве. Гло баль -
ный кри зис в об ще ст ве и во всех сфе рах на шей дея -
тель но сти при зван по ка зать нам, до ка кой сте пе ни
мы ут ра ти ли по ни ма ние то го, что та кое на стоя щая
ра дость, со вер шен ст во, ис прав ле ние, все хо ро шее,
что толь ко мо жет быть.

Вопрос: Су ще ст ву ет ли ду хов ная ра бо та ме ж ду
жен щи на ми, хо тя бы на ми ни маль ном уров не?

Нет, ду хов ная ра бо та сре ди жен щин за клю ча ет -
ся в об су ж де нии то го, как воз дей ст во вать на муж -
чин, как по мочь им и под дер жать их, что бы они дос -
тиг ли ду хов но го воз на гра ж де ния, ду хов но го на пол -
не ния свы ше. Ну и ко неч но, жен щи ны долж ны
взаи мо дей ст во вать друг с дру гом в об лас ти со вме ст -
ной ра бо ты, то есть раз ви вать ме ж ду со бой де ло вые
от но ше ния, но не внут рен ние, не от ду ши к ду ше.

Вопрос: Чем от ли ча ет ся внут рен няя ра бо та
муж чи ны от внут рен ней ра бо ты жен щи ны?

Раз ни ца — прин ци пи аль ная, ведь ду ши раз ли ча -
ют ся ме ж ду со бой. Ка ж дая ду ша, как муж ская, так
и жен ская, ну ж да ет ся в ис прав ле нии. В со от вет ст -
вии с этим и стро ит ся ра бо та, ко то рая вклю ча ет в се -
бя стрем ле ние, уси лие, по ря док обу че ния, уча стие
в груп пе… Муж чи на, как и в на шем ми ре, яв ля ет ся
бо лее ак тив ной ча стью. В со от вет ст вии с при ро дой,
муж чи на вы хо дил на охо ту, что бы до быть и при нес -
ти в свою пе ще ру про пи та ние же не и де тям. Или же
он идет на ра бо ту, как это про ис хо дит се го дня. А
жен щи на — это дом, де ти, до маш нее хо зяй ст во… 

Так же и в ду хов ном. Жен щи на соз да ет для муж -
чи ны сре ду, в ко то рой он учит ся и про дви га ет ся, она
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про бу ж да ет в нем страсть к рас кры тию и по сти же -
нию ду хов но го ми ра. А муж чи на, ощу щая эту по треб -
ность, вы зван ную в нем жен щи ной, от прав ля ет ся на
по ис ки ду хов но го и то, что по сти га ет, при но сит ей.

Мы ви дим это на при ме ре «стоя ния у го ры Си -
най». На го ру Си най под нял ся толь ко Мо ше, ду хов -
ный пред ста ви тель все го на ро да, а во круг го ры стоя -
ли 600 ты сяч муж чин от 20 до 60 лет, ко то рых ок ру жа -
ли око ло трех мил лио нов жен щин, де тей и ста ри ков.
Ма те ри аль ное во пло ще ние это го со стоя ния по ка зы -
ва ет нам, ка ким дол жен быть его ду хов ный по ря док. 

Жен щи ны и де ти — это за бо та о бу ду щем по ко ле -
нии. Жен щи на, ко то рая близ ка муж чи не, да ет ему же -
ла ние и под держ ку, а муж чи на по сти га ет ду хов ное и
при но сит жен щи не пло ды это го по сти же ния, ко то -
рые при над ле жат им обо им. Так же про ис хо дит и в се -
мье, ко гда муж чи на идет за ра ба ты вать, при но сит за -
ра бо тан ное в дом, и ему есть на что со дер жать се мью.

Вопрос: Что го во рит каб ба ла по по во ду суп ру же -
ской не вер но сти? 

Во об ще, каб ба ла от но сит ся к это му очень про -
сто. Ес ли что-то уже су ще ст ву ет внут ри че ло ве ка, то
ка кая раз ни ца, про яв ля ет ся ли это так же и сна ру жи,
или нет. Каб ба ла за бо тит ся о вос пи та нии, о ду хов -
ной свя зи ме ж ду людь ми. Ес ли связь на ру ша ет ся —
ес те ст вен но, ко гда-то это при ве дет и к на ру ше нию
суп ру же ской вер но сти, и то гда уже не важ но, как
имен но. Мы пы та ем ся удер жать друг дру га раз лич -
ны ми обя за тель ст ва ми, по доз ре ния ми, уг ро зой су -
да, раз де лом иму ще ст ва, сты дом и об ще ст вен ным
по ри ца ни ем, но это обя зы ва ет нас все мень ше и
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мень ше. По это му, опять-та ки, мы при хо дим к во -
про су о не об хо ди мо сти вос пи та ния. 

Я мо гу ска зать вам толь ко од но: ес ли бы че ло век
по ни мал, че го он ли ша ет ся, от ка зы ва ясь от пра -
виль но го, ду хов но го взаи мо дей ст вия с парт не ром,
он бы не по шел бы про сто так на по сто рон ний секс.
Но для это го не об хо ди мо дей ст ви тель но вос пи тать
лю дей. Они убе ди лись бы в том, что жи вот ное от -
прав ле ние та ких фи зио ло ги че ских ак тов на са мом
де ле мо жет при нес ти на ду хов ном уров не ог ром ный
до ве сок ощу ще ния… 

У жен щи ны, кста ти го во ря, это ощу ще ние не -
мно го при сут ст ву ет, по срав не нию с муж чи на ми: ей
не об хо ди мо уча стие, не об хо ди ма ду хов ная связь с
парт не ром — хоть ка кая-то, хоть в чем-то, — ей не -
об хо ди мо ка кое-то вни ма ние с его сто ро ны. Муж -
чи не же это во об ще не на до. Муж чи не на до очень
мно го ис прав лять ся, что бы дой ти до та ко го уров ня.

Каб ба ла очень мно го об этом го во рит. Са мая ве ли -
кая связь ме ж ду людь ми на зы ва ет ся «по ло вым слия -
ни ем», но это ду хов ное слия ние. Ве ли чай шая по эма,
ко то рая на пи са на на эту те му, это «Песнь Пес ней» —
та кая древ няя и в то же вре мя та кая, ка за лось бы, сек -
су аль ная по эма, где рас ска зы ва ет ся о люб ви и о
стрем ле нии друг к дру гу. 

Каб ба ла на зы ва ет са мое боль шое на сла ж де ние
«слия ни ем» и го во рит еще раз о том, что по ло вое
слия ние в на шем ми ре по доб но слия нию в ду хов ном
ми ре — ду хов но му слия нию. То есть мы мо жем дос -
тичь в мил ли ар ды раз боль ших на сла ж де ний, чем в
на шем ми ре, ес ли еще и ду хов но вой дем в пра виль -
ный кон такт друг с дру гом.
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Вопрос: Что зна чит «удов ле тво рить жен щи ну»?

Это зна чит воз бу дить в ней же ла ние быть при -
над ле жа щей те бе и дать ей та кое чув ст во безо пас но -
сти, на пол не ния, при над леж но сти, ко то рое пол но -
стью при вя жет ее к те бе. Ведь в этом и за клю ча ет ся
на стоя щее жен ское внут рен нее же ла ние — быть
«при над ле жа щей муж чи не».

Вопрос: Стра ст ное сек су аль ное вле че ния парт -
не ров друг к дру гу — это не об хо ди мо для бра ка?

Я ду маю, что это по яв ля ет ся впо след ст вии.
Прав да, бы ва ет так, что я чув ст вую: вот это — мой
тип. Я ощу щаю это ка ким-то сво им жи вот ным внут -
рен ним ап па ра том и точ но на стро ен на связь имен -
но с этим ти пом. А есть та кая связь, ко то рая идет
уже со вер шен но по дру гим ка на лам: жен щи на не
от тал ки ва ет муж чи ну и муж чи на не от тал ки ва ет
жен щи ну, а за тем про ис хо дит по сте пен ное ду хов ное
рас кры тие друг дру га, и оно так до пол ня ет сек су аль -
ную жизнь, что ее не за ме нишь ни ка ким бур ным ор -
газ мом — ни ес те ст вен ным, ни ис кус ст вен ным.

Я счи таю, что толь ко по ло вое удов ле тво ре ние без
ка ко го-то ра зум но го до пол не ния к не му, без ду хов -
ной ком пен са ции, дол го не про су ще ст ву ет.

Вопрос: Что го во рит каб ба ла о жен ской кра со те?

Это очень слож ный во прос, по то му что он свя -
зан с про ис хо ж де ни ем душ, с их ду хов ным кор нем.
В та ком слу чае на до го во рить уже не о са мом че ло -
ве ке, а о том, по че му он про яв ля ет ся в та ком ви де.
Он мо жет быть кра си вым или не кра си вым, да же
без образ ным или от тал ки ваю щим. При не ко то ром
без обра зии он все рав но мо жет вы гля деть при вле -
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ка тель но, и так да лее. Ина че го во ря, это очень глу -
бо кий, ду хов ный во прос.

В лич ном пла не, каб ба ла го во рит о том, что муж -
чи на дол жен про яв лять от но ше ние к жен щи не, по -
сколь ку он на хо дит ся в на шем ми ре, и од но вре мен -
но под ни мать ся ду хов но. Нель зя, что бы жен щи на
его от тал ки ва ла. Во об ще, ко гда муж чи на вы би ра ет
жен щи ну или жен щи на — муж чи ну, они не долж ны
внеш не от тал ки вать друг дру га. Это един ст вен ное
не об хо ди мое ус ло вие. 

Ос таль ное — это дос та точ ные ус ло вия, ко то рые
нуж но ис кать внут ри, все ос таль ное долж но быть
по строе но лишь на внут рен них кон так тах. То есть
мы долж ны, ко неч но, при ни мать во вни ма ние
внеш ний вид на ше го парт не ра, но толь ко для то го,
что бы этот внеш ний вид не от тал ки вал нас, что бы
про дол жать вес ти внут рен ний диа лог ме ж ду со бой.
И то гда мы дос тиг нем на стоя ще го ком фор та в на -
ших от но ше ни ях.

Вопрос: Что долж на сде лать жен щи на, что бы
ро дить ся муж чи ной?

Ни че го не по мо жет жен щи не ро дить ся муж чи -
ной. Она ро дит ся жен щи ной, по то му что это за ви -
сит от ти па ее ду ши. Ес ли ду ша — жен ская, она по -
сто ян но бу дет пе ре во пло щать ся как жен щи на, по -
ка пол но стью не ис пра вит, не реа ли зу ет се бя, не
дос тиг нет сво его со вер шен но го со стоя ния. То же са -
мое и с муж ской ду шой. Те, кто се бя пра виль но реа -
ли зу ет, аб со лют но не чув ст ву ют ни ка кой раз ни цы
ме ж ду од ним и дру гим, так как в ито ге про ис хо дит
слия ние, вза им ное до пол не ние, и аб со лют но ис че -
за ет ка кая бы то ни бы ла раз ни ца. Про ис хо дит со -
еди не ние в од но об щее це лое.
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Вопрос: Как на пра вить ма те рин скую лю бовь в
нуж ное рус ло?

Ес ли бы на ша лю бовь ос та ва лась на нор маль ном,
при ми тив ном, жи вот ном уров не, ес ли бы мы про сто
лю би ли, как лю бят близ ких, как мать лю бит сво их
де тей, — мы не вре ди ли бы сво им де тям и по сту па ли
бы су гу бо ин стинк тив но, в со от вет ст вии с тем, что
за ло же но в нас при ро дой. То гда у нас не бы ло бы ни -
ка ких про блем. Но де ло в том, что в че ло ве ке кро ют -
ся си лы на мно го боль шие, чем на жи вот ном уров не.

Есть че ты ре уров ня: не жи вой, рас ти тель ный,
жи вот ный и че ло век. Так вот, че ло ве че ский уро вень
от но ше ния к дру гим эгои сти чен. Ес ли в жи вот ных
это не эго изм, а про сто ин стинкт са мо со хра не ния,
объ е ди не ния в се мьи для про дол же ния ро да, то у
че ло ве ка это вы ше при ро ды. И все на ши по бу ж де -
ния — че ло ве че ские, не при род ные — мы долж ны
при вес ти в по ря док. На них то же су ще ст ву ют за ко -
ны, толь ко мы их не зна ем. 

Ес ли бы речь шла толь ко о ма те рин ской люб ви,
ес ли бы мы ос та ва лись на та ком ми ни маль ном
уров не — это бы ло бы нор маль но. Но ко гда в на ши
взаи мо от но ше ния на чи на ют вклю чать ся че ло ве че -
ские, эгои сти че ские свой ст ва, же ла ния вли ять, вла -
ст во вать, по ну ж дать, по бу ж дать и так да лее — то гда
лю бовь про яв ля ет ся в со вер шен но про ти во по лож -
ном клю че. Вот и по лу ча ет ся, что мы час то не во лим
де тей сво им рве ни ем, сво ей вла стью над ни ми и не
да ем им сво бод но раз ви вать ся. А ведь за по ведь у
нас у всех об щая: «Вос пи ты вай от ро ка со глас но пу -
ти его» — то есть в со от вет ст вии с его при ро дой. Для
это го нам на до про сто знать, как уст рое на са ма при -
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ро да на на шем че ло ве че ском уров не и как ко ор ди -
ни ро вать с ней свои дей ст вия.

Де ло в том, что лю бовь на че ло ве че ском уров не
долж на быть уже не ин стинк тив ной, как у нас, —
люб ви на до обу чать. Лю бовь — это ко гда я вы хо жу
из са мо го се бя и ощу щаю не свои по треб но сти, не
свои чув ст ва, а по треб но сти и чув ст ва дру го го. То -
гда я — слов но ин ст ру мент для на пол не ния дру го -
го. Я при ни маю во вни ма ние не се бя, а толь ко то,
что хо ро шо для не го. 

Но в та ком слу чае воз ни ка ет дру гой во прос. «Хо -
ро шо, я люб лю ко го-то, я го тов всем по жерт во вать ра -
ди не го, толь ко ра ди не го. Се бя я при этом не при ни -
маю во вни ма ние. Лад но, ну а даль ше? Что ес ли у не -
го не пра виль ные по бу ж де ния, чув ст ва, свой ст ва,
же ла ния? Так я и бу ду по та кать ему во всех его не пра -
виль ных свой ст вах и же ла ни ях? То гда я про сто уве ли -
чу вдвой не его зло бу, эго изм, же ла ние вла ст во вать,
быть знат ным и так да лее. То есть, мо жет быть, сво ей
лю бо вью я толь ко на не су ему еще боль ший вред?» 

По это му не об хо ди мо так же, что бы лю бовь, от -
но ше ние к дру го му че ло ве ку, пре сле до ва ло оп ре де -
лен ную цель. Мы долж ны знать, к че му вес ти че ло -
ве ка, что он дол жен реа ли зо вать в сво ей жиз ни. И
вот в этом я дол жен ка ж до му по мо гать. То гда это со -
зи да тель ная лю бовь.

Это му на до учить ся, что бы уметь фор ми ро вать
че ло ве ка, обу чая его пра виль но му от но ше нию к
дру гим и пра виль ной люб ви. Есть уро вень, на ко то -
ром мы ин стинк тив но долж ны лю бить сво их близ -
ких, род ных, по то му что свя за ны с ни ми те лес но. А
вот там, где мы свя за ны уже не те лес но, а по сред ст -
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вом все воз мож ных об ще ст вен ных, че ло ве че ских
взаи мо свя зей, — там на до дей ст ви тель но по ни мать,
что же за сис те ма от но ше ний за ло же на в са мой на -
шей при ро де. Со об раз но с эти ми за ко на ми мы и
долж ны по сту пать. То гда мы дей ст ви тель но ста нем
до б ры друг к дру гу, и на ши взаи мо от но ше ния уже
не бу дут раз ру ши тель ны ми.
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Сказ ки для взрос лых и де тей

Невидимая связь

На од ной пла не те жил-был злой ко роль. Он оби -
жал де тей и взрос лых, всех не на ви дел, был под лым
и злоб ным ти ра ном.

Од на ж ды, в лет ний день, ко роль вы гля нул в ок -
но и уви дел у стен сво его двор ца стран ни ка, во круг
ко то ро го со бра лась тол па. Стран ник что-то рас ска -
зы вал, и лю ди смея лись в от вет. Зло му ко ро лю не
нра ви лись смех и ра дость. Он при ка зал страж ни кам
схва тить это го че ло ве ка и за то чить в тем ни цу. Что и
бы ло сде ла но. 

День за кон чил ся, и ко роль по шел спать. Удоб но
уст ро ив шись на ши кар ной кро ва ти, он за крыл гла -
за. И уже сны на ча ли раз во ра чи вать пе ред ним свои
кар тин ки, как вдруг ко роль уви дел стран ни ка.

— Что ты де ла ешь в мо ей спаль не, — за кри чал ко -
роль воз му щен но, — ты дол жен си деть в тем ни це?!

— Не дол жен, — хит ро улы ба ясь, ска зал стран -
ник, — я не про стой че ло век, а маг. И по это му сей -
час мы от пра вим ся в пу те ше ст вие.

— Стра жа!!! — в ужа се за во пил ко роль, но бы ло
уже позд но. Все за кру жи лось у не го пе ред гла за ми,
и спаль ня ис чез ла.

Он очу тил ся в боль шом кра си вом го ро де, во круг
бы ло пол но лю дей. Но что-то стран ное бы ло в этой
кар ти не. При смот рев шись, ко роль уви дел, что все
лю ди свя за ны ме ж ду со бой тон ки ми све тя щи ми ся
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ни точ ка ми. Бо лее то го, та кие же ни точ ки тя ну лись
от лю дей к жи вот ным и рас те ни ям.

— Что это? — с удив ле ни ем спро сил ко роль. Он
лег ко про хо дил сквозь эти ни точ ки, как сквозь лу -
чи ки све та, не на ру шая их со хран ность. 

— Это связь ме ж ду всем су ще ст вую щим на пла не -
те. Все ее жи те ли за ви сят друг от дру га, а от них за ви -
сят жи вот ные и рас те ния. Они час ти од но го ор га низ -
ма. Эти ни точ ки — это энер гия до б ра и люб ви, ко то -
рая по зво ля ет всем жить хо ро шо и сча ст ли во.
Раз ру шая эту связь зло бой, не на ви стью, ко вар ст вом,
алч но стью, лю ди об ру ши ва ют бе ды и го ре на свою го -
ло ву. По сту пив пло хо да же с од ним че ло ве ком, мож -
но вы звать ги бель и не сча стья мно гих лю дей, по гу -
бить жи вот ных и рас те ния — унич то жить жизнь…

— Все это ерун да, — вос клик нул злоб ный ко -
роль, — и что это за пла не та та кая?!

— Это твоя пла не та, — от ве тил маг. Про сто я дал
те бе воз мож ность уви деть то, что не ви ди мо, но су -
ще ст ву ет. Ис то чая зло, ты унич то жа ешь не толь ко
ок ру жаю щий мир, но и, в кон це кон цов, унич то -
жишь се бя.

— Чушь! Та ко го не мо жет быть! — за кри чал ко -
роль. В это вре мя они про хо ди ли по мос ту, и злоб -
ный ко роль столк нул од но го из про хо жих в ре ку, по -
то му что тот спе шил и не ча ян но за дел ко ро ля. Маг
уко риз нен но по ка чал го ло вой, взмах нул ру кой и …

Ко роль про снул ся в сво ей спаль не, на строе ние
бы ло от вра ти тель ное. Он тот час же по слал в тем ни -
цу про ве рить стран ни ка-ма га. Но тем ни ца бы ла
пус та. Маг ис чез. Злой ко роль в яро сти по звал па ла -
ча, что бы каз нить страж ни ков. Но ока за лось, па лач
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ос леп. По то му что ра но ут ром ми мо пла не ты про ле -
те ла ог нен ная звез да, ко то рая ли ши ла зре ния ка ж -
до го, кто на нее по смот рел. А по смот ре ли поч ти все,
так как все на се ле ние пла не ты с вос хо дом солн ца
вы хо ди ло на ра бо ту, как то го тре бо вал ко роль.

— Где бы ли звез до че ты?!! — в бе шен ст ве за орал
ко роль. Спус тя не ко то рое вре мя, вы яс ни лось, что
звез до че ты зна ли об ог нен ной звез де и по сла ли гон -
ца пре ду пре дить всех. Но гон ца кто-то столк нул с
мос та и тот уто нул.

Боль шин ст во жи те лей пла не ты ли ши лось зре -
ния. Ос ле п ли стра жи по ряд ка, ос ле п ли двор ни ки, и
на ули цах го ро дов во ца рил ся ха ос. Сле пые кре сть -
я не не мог ли ра бо тать на по лях и уха жи вать за жи -
вот ны ми. До маш ние жи вот ные убе жа ли от го ло да в
ле са и оди ча ли. Все цве ты на клум бах за вя ли, по то -
му что их не ко му бы ло по ли вать. Са ды за пус те ли.
Не ко му бы ло ра бо тать, не ко му про из во дить то ва ры,
не ко му об слу жи вать ко ро ля. Пла не ту ох ва тил ужас. 

Го лод ный, ис пу ган ный и не сча ст ный ко роль
за пер ся в по ко ях. И вдруг он уви дел ма га. Злоб ный
ко роль вско чил и хо тел уже на ки нуть ся на не го,
как вдруг уви дел све тя щую ся ни точ ку, свя зы ваю -
щую их обо их.

— Так зна чит, все это прав да? — в ужа се, схва тив -
шись за го ло ву, про из нес ко роль.

— Прав да, — от ве тил маг. Те перь ты сам ви дишь,
как все взаи мо свя за но, как мы все (все мы) за ви сим
друг от дру га. Я дал те бе шанс это уви деть. И что же
ты сде лал?!

— Но как же те перь быть, — за кри чал ко роль, —
как вер нуть все на зад?!!
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Но маг ус мех нул ся и… рас тво рил ся в воз ду хе.

Ко роль оч нул ся, стоя у ок на. За ок ном был лет -
ний день, ми мо шли лю ди, все бы ло как обыч но. Он
уви дел у стен сво его двор ца стран ни ка, во круг ко -
то ро го со бра лась тол па. Стран ник что-то рас ска зы -
вал и лю ди смея лись в от вет.

— Стра жа! — за кри чал ко роль и за мер на се кун ду,
— по дой ди те к это му че ло ве ку, пред ло жи те ему кров
и еду. И спро си те, не нуж но ли ему че го-ни будь еще.

И как толь ко он это про из нес, то уви дел, что все
во круг свя за ны све тя щи ми ся ни точ ка ми. И раз эти
ни точ ки све тят ся, то по ним идет энер гия до б ра и
люб ви. И зна чит, все бу дут жить хо ро шо, дол го и
сча ст ли во. В до б ре и ра до сти, в со гла сии и люб ви.

М. Фа тее ва 

Го род ро бо тов

Это уди ви тель ная и по учи тель ная ис то рия про -
изош ла в од ной да ле кой стра не. В не боль шом уют -
ном го род ке жи ли лю ди, ко то рые очень ну ж да лись
в вер ных друзь ях-по мощ ни ках. Они по ду ма ли: «А
ес ли по стро ить ро бо тов?» И вско ре у них в до мах хо -
зяй ни ча ли скром ные, за ме ча тель ные по мощ ни ки. 

Ро бо ты боль ше все го на све те лю би ли элек три -
че ские ба та рей ки. Они да ва ли им си лу хо дить, го во -
рить, ду мать, в об щем жить. Осо бен но ро бо ты лю -
би ли но вые, све жие ба та рей ки. Ведь чем но вее они
бы ли, тем боль ше сил по лу ча ли ро бо ты. Хо зяе ва
очень лю би ли сво их пи том цев, по это му ста ра лись
да вать им са мые луч шие и све жие ба та рей ки. Они
на дея лись, что ро бо ты оце нят та кую за бо ту и от ве -
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тят вза им но стью. Но это не про ис хо ди ло, ро бо ты
лю би ли лишь элек три че ские ис точ ни ки жиз ни… 

За па сы ба та ре ек хра ни лись на скла де. Ро бо ты
при хо ди ли ту да и са ми их бра ли. Для жиз ни ро бо -
там нуж на ба ла лишь од на ба та рей ка. От двух ро бо -
ты пор ти лись. По это му на сте не скла да ви сел боль -
шой пла кат с пре ду пре ж де ни ем: «Боль ше од ной —
не брать! Ты мо жешь се бе на вре дить!»

Как-то, раз на склад при шел один не на сыт ный ро -
бот. А на до ска зать, что ро бо ты от ли ча лись ха рак те -
ра ми, они бы ли: до б рые, хит рые, злые, в об щем раз -
ные . Этот ро бот пре крас но знал о стро гом пре ду пре -
ж де нии. Но по сколь ку был очень жад ным, то ре шил,
что лю ди та кие же жад ные, как он, и по это му не раз -
ре ша ют взять лиш нюю ба та рей ку. Ог ля нув шись по
сто ро нам, он схва тил сра зу две и под клю чил к се бе. И
тут про изош ло не по пра ви мое — он пе ре го рел. 

Ко гда дру гие ро бо ты на шли сво его то ва ри ща в
та ком пла чев ном со стоя нии, они воз му ти лись: «Лю -
ди спе ци аль но ис пор ти ли на ше го то ва ри ща! Не бу -
дем боль ше им по мо гать! Пусть уби ра ют ся из на ше -
го го ро да!» И лишь один до б рый ро бот всту пил ся за
го ро жан: «Это не они ви но ва ты, ви но ват сам ро бот.
Его по гу би ла жад ность!» Но оди но кий го лос по то -
нул в об щем га ме не до воль ст ва. 

По сле это го со бы тия, жизнь всех жи те лей го ро -
да рез ко из ме ни лась. Ро бо ты пе ре ста ли по мо гать
лю дям, на ча ли им гру бить, а те, в свою оче редь,
стра да ли от та ко го не спра вед ли во го от но ше ния. Ро -
бо ты толь ко твер ди ли: «Ухо ди те из го ро да, вы нам
не нуж ны!» Они не по ни ма ли, что без лю дей — сво -
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их соз да те лей — им не про жить. Им бы ло не вдо мек,
что те же, лю би мые ими ба та рей ки де ла ют лю ди… 

Де лать не че го — го ро жа не ре ши ли уй ти. Од на ко
они зна ли, что ро бо там при дет ся ху до од ним и по -
это му вы строи ли вы со кую баш ню с боль шим про -
жек то ром на кры ше. Для вклю че ния про жек тор ной
лам пы нуж но бы ло не сколь ко ба та ре ек сра зу. Пе ред
ухо дом лю ди ска за ли это ро бо там. По сле че го объ -
я ви ли глав ное — ес ли про жек тор за све тит, го ро жа -
не вер нуть ся. Но ро бо ты не хо те ли ни че го знать,
толь ко буб ни ли в один го лос: «Ухо ди те, ухо ди те,
ухо ди те!» И те уш ли…

Ро бо ты ос та лись еди но вла ст ны ми хо зяе ва ми го -
ро да. С ут ра до ве че ра они бро ди ли по за пу щен ным
ули цам в по ис ках ба та ре ек. Ка ж дый ста рал ся за пас -
ти их как мож но боль ше. До ма, в ко то рых рань ше
друж но жи ли лю ди и ро бо ты, те перь пре вра ти лись
в скла ды. Од на ко со вре ме нем за па сы на ча ли под -
хо дить к кон цу. Ведь ба та рей ки не веч ны. Со вре ме -
нем они раз ря жа ют ся и ста но вят ся не год ны ми. Де -
лать их ро бо ты не уме ли, по это му на ча ли про сто во -
ро вать друг у дру га. 

Ко гда за па сы за кон чи лись, ро бо ты, слов но, со -
шли с ума. Они на ча ли на па дать один на дру го го и
от би рать ту един ст вен ную ба та рей ку, ко то рая да ва -
ла жизнь. Вско ре ули цы го ро да ока за лись за ва лен -
ны ми не под виж ны ми ро бо та ми. 

До б рый ро бот пы тал ся об ра зу мить бе зум цев. Он
уго ва ри вал и умо лял пой ти к про жек то ру и дать сиг -
нал о по мо щи лю дям. Но ро бо ты не ве ри ли и го во -
ри ли: «Ка кие та кие лю ди? Нет ни ко го кро ме нас, и
ни ко гда не бы ло!» 
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— Но как же так, — воз му щал ся до б рый ро бот, —
ведь имен но они нас сде ла ли!

— Стыд и по зор, — от ве ча ли ему с уко риз ной. 

— Ро бо ты про изош ли из бол тов и га ек, об этом
зна ют да же ро бо ты ус та рев ших мо де лей. 

Про шло еще не мно го вре ме ни, по след ние ба та -
рей ки ис то щи лись, а вме сте с ни ми ис сяк ли си лы у
ро бо тов. В го ро де ос та лись лишь де сять са мых злых
ро бо тов, ко то рые жи ли от ис точ ни ков жиз ни ото -
бран ных у дру гих. Они со бра лись впер вые вме сте с
од ной це лью: до ж дать ся удоб но го мо мен та и вы -
рвать ба та рей ки у ос ла бев ших то ва ри щей по не сча -
стью. Вдруг, они ус лы ша ли сла бый го лос. Где-то не -
вда ле ке кто-то мо лил о по мо щи. Впер вые, пе ред ли -
цом не ми нуе мой ги бе ли у ро бо тов поя ви лось
стран ное же ла ние — по мочь. Они бро си лись на
при зыв и вско ре уви де ли доб ро го ро бо та, ле жа ще го
без сил на пыль ной ули це. Он про из нес лишь од но
сло во: «баш ня» и за мер. 

И ро бо ты вспом ни ли, что ко гда-то до б рый ро бот
уп ра ши вал под нять ся на баш ню. Од на ко, за чем это
нуж но сде лать, ни кто не пом нил. И ро бо ты по шли
к баш не. Они под ня лись по вин то об раз ной ле ст ни -
це на са мый верх. Внут ри не боль шой ком на ты они
уви де ли спе ци аль ную ко роб ку для под клю че ния ба -
та ре ек, та кую же, как у ка ж до го из них, толь ко очень
боль шую. Ря дом ви се ла таб лич ка с над пи сью: «Под -
клю чи те все ва ши ба та рей ки!» 

За чем и по че му нуж но это сде лать, они не зна ли.
Ни ка ких дру гих ба та ре ек, кро ме соб ст вен ных, у них
не бы ло. Они ока за лись пе ред вы бо ром: драть ся за
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ис точ ни ки жиз ни или по ве рить то му, что на пи са ли
лю ди… 

Ро бо ты один за дру гим ста ли са ми вы ни мать
свои ба та рей ки. По след ний, ос тав ший ся в жи вых
ро бот, со брал их и под клю чил к ко роб ке. Не ожи дан -
но для не го из про жек то ра уда рил яр кий луч све та… 

С тех пор про шло мно го лет. О той дав ней ис то -
рии на по ми на ет лишь оди но кая баш ня, стоя щая на
ок раи не. Жи те ли го ро да жи вут в друж бе и со гла сии,
и ни кто уже дав но не вспо ми на ет, кто из них че ло -
век, а кто ро бот. А глав ное — они те перь зна ют, что
нет ни че го важ нее на све те чем лю бовь и друж ба, да -
же ба та рей ки! 

М. Бру штейн

Са мая боль шая ра дость

Жил-был Ма лыш. Он все гда был очень пе чаль -
ный. Его ма ма и па па мно го ра бо та ли, как и боль -
шин ст во со вре мен ных пап и мам. По это му Ма лыш
про во дил поч ти все вре мя с ба буш кой, и ску чал по
сво им ро ди те лям. Ра до ст ны ми бы ли толь ко те дни,
ко гда ма ма с па пой бы ли с ним, или да ри ли ему по -
дар ки. Но об ще ние с ро ди те ля ми бы ло не час тым,
да и ра дость от по дар ков по че му-то бы ст ро ис че за -
ла. И вот, од на ж ды, позд ним ве че ром, ко гда Ма лыш
уже был в по сте ли, по слы шал ся лег кий шум. Он не
ус пел ис пу гать ся, как пе ред ним воз ник ка кой-то
ска зоч ный че ло ве чек. 

— Кто ты? — спро сил Ма лыш.

— Я эльф, при но ся щий ра дость гру ст ным ма лы -
шам, — от ве тил эльф.
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— Зна чит, ты при нес мне по дар ки или ма ма с па -
пой зав тра бу дут иг рать со мной це лый день?! — об -
ра до вал ся Ма лыш.

— Нет, — от ве тил эльф. 

Ма лыш сник.

— По слу шай, Ма лыш, — ска зал эльф, — тво им
ро ди те лям на до ра бо тать, они и так де ла ют для те бя
все воз мож ное. А на счет по дар ков, — по смот ри,
сколь ко их у те бя! Но по че му ты то гда та кой гру ст -
ный, раз ве ты не сча ст лив, ведь это все по дар ки от
па пы и ма мы.

— Я сча ст лив, ко гда их по лу чаю, но по том по че -
му-то сча стье ухо дит, и по дар ки уже не ра ду ют, — от -
ве тил Ма лыш.

— Так вот, — ска зал эльф, — я хо чу от крыть те бе
то, что все гда бу дет дос тав лять те бе ра дость и сча -
стье. Но сна ча ла мы пе ре не сем ся в стра ну ма лень -
ких эль фов. Эльф про из нес вол шеб ное сло во, и они
очу ти лись в ска зоч ном цар ст ве. Кру гом бы ли цве -
ту щие по ля ны, кра си вые до ми ки, лу жай ки, где иг -
ра ли ма лень кие эль фы. И у всех бы ли сча ст ли вые
улы баю щие ся ли ца.

— Че му они ра ду ют ся? — спро сил Ма лыш.

— По на блю дай за ни ми, и ты сам най дешь от -
вет, — ска зал эльф.

И Ма лыш на чал пе ре хо дить от до ми ка к до ми ку,
от лу жай ки к лу жай ке. Он уви дел, как эльф по стар -
ше иг рал с ма лы ша ми, дру гой мас те рил по дар ки ма -
ме с па пой, тре тий по мо гал на во дить по ря док в до -
ме, чет вер тый со чи нял для всех ве се лые ис то рии.
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Ка ж дый что-то де лал для дру гих. Ма лыш на хму рил
бро ви и по смот рел на сво его эль фа.

— Ты еще не до га дал ся, в чем де ло? — спро сил
эльф. Я под ска жу те бе. Все они да ют ра дость дру -
гим, да ют свою друж бу, за бо ту и по мощь. Они не по -
лу ча ют, а да ют. 

Са мый боль шой по да рок, са мая боль шая ра до-
сть в жиз ни — это, ко гда у те бя есть спо соб ность де -
лать дру гих сча ст ли вы ми и ра до ст ны ми. А эта спо -
соб ность есть у всех, толь ко не все об этом зна ют. И
ты мо жешь круг ло су точ но быть сча ст ли вым, по то -
му что те бя ни кто не ог ра ни чи ва ет от да вать свою
лю бовь, за бо ту и те п ло дру гим. 

— Я хо чу ос тать ся здесь и быть эль фом, — ска зал
Ма лыш.

— Для то го что бы от да вать свое ду шев ное те п ло
и за бо тить ся о дру гих, дос та точ но быть че ло ве ком.
И те бе уже по ра до мой, — эльф про из нес вол шеб ное
сло во, и Ма лыш ока зал ся один в сво ей ком на те.

Он свер нул ся ка ла чи ком в по сте ли и ду мал о том,
что бы по ско рее на сту пил зав траш ний день. Он смо -
жет сде лать ри сун ки в по да рок ма ме и па пе, обя за -
тель но по мо жет ба буш ке по до му, и со чи нит ве се -
лую ис то рию для со сед ско го маль чи ка, ко то рый то -
же час то бы ва ет гру ст ным. И Ма лыш за снул в
пред вку ше нии зав траш не го дня, где уже не бу дет
мес та пе ча ли, где не на до ни че го ждать, где ра дость
и сча стье за ви сит толь ко от не го.

М. Фа тее ва
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Вол шеб ный те ле фон

Жил был один маль чик. Это был обыч ный со вре -
мен ный маль чик. У не го был ком пь ю тер, но он меч -
тал о со то вом те ле фо не. И од на ж ды его меч та сбы -
лась. На день ро ж де ния ему по да ри ли ма лень кий,
очень по хо жий на иг ру шеч ный, но са мый на стоя -
щий те ле фон. Он очень об ра до вал ся и по сто ян но
пе ре зва ни вал ся с па пой и ма мой. Од на ж ды он хо тел
по зво нить па пе, но ошиб ся но ме ром и ус лы шал в
труб ке не зна ко мый муж ской го лос:

— Го во рит те ле фон ная служ ба же ла ний. 

Маль чик уди вил ся, но все же спро сил: «Вы ис -
пол няе те же ла ния?»

— Нет, — от ве тил го лос, — мы не ис пол ня ем же -
ла ния, мы их ме ня ем или от ни ма ем. 

— А за чем? 

— Толь ко об этом все и меч та ют. 

— А ка кие же ла ния вы ме няе те?

— Лю бые.

— А же ла ния зве рей и рас те ний? 

— Да и их то же. 

— А что нуж но для это го сде лать? 

— Ни че го, про сто по зво ни нам и по про си. Все -
го хо ро ше го — ска зал го лос, и те ле фон от клю чил ся. 

В это вре мя наш ге рой ус лы шал жа лоб ное мяу -
ка нье ко тен ка Вась ки, ко то рый еще с ут ра ни че го не
ел. Маль чик дос тал из хо ло диль ни ка мо ло ко и на -
лил в Вась ки ну мис ку. Ко те нок об ра до вал ся и с удо -
воль ст ви ем на чал ла кать мо ло ко. 
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— Ин те рес но, — по ду мал маль чик, — а что ес -
ли по ме нять Вась ке же ла ние мяу кать на же ла ние
ла ять? Вот бу дет здо ро во — лаю щий кот. Ни у ко -
го та ко го нет. 

Ска за но сде ла но. Маль чик на брал те ле фон ный
но мер и по про сил не зна ком ца из ме нить же ла ние
ко та мяу кать на же ла ние ла ять. И тут про изош ло та -
кое, че го наш ге рой со вер шен но не ожи дал. Вась ки -
на мор доч ка ста ла вы тя ги вать ся, се рые по лос ки на
шер сти на ча ли ис че зать, и ко те нок на гла зах удив -
лен но го маль чи ка стал пре вра щать ся в щен ка. Ко -
гда пре вра ще ние за кон чи лось, ще нок за лил ся гром -
ким не до воль ным ла ем. Маль чи ку ста ло не по се бе. 

— А ес ли кто-то за хо чет по ме нять мои же ла ния?
Или от нять? Ведь то гда я то же мо гу пре вра тить ся в
со ба ку или да же во об ще ис чез нуть! 

Ему ста ло яс но — нуж но то ро пить ся. Он бы ст ро
на брал те ле фон ный но мер и гром ко ска зал не зна -
ком цу: «Я хо чу, что бы к Вась ке опять вер ну лось же -
ла ние мяу кать». Ко гда ще нок вновь пре вра тил ся в
ко тен ка, маль чик твер до про из нес: «Я хо чу, что бы
же ла ние ме нять чу жие же ла ния на все гда ис чез ло!» 

— Хо рош… по пы тал ся от ве тить го лос и в труб ке
раз да лись ко рот кие гуд ки. 

М. Бру штейн

Стра на «На обо рот»

Жил-был в стра не «На обо рот» хо зя ин ко лод ца, и
меч тал он дать ко му-ни будь во ды на пить ся. Идет од -
на ж ды ми мо пут ник. Хо зя ин ко лод ца го во рит ему: 
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— Я ви жу, как ты ус тал не сти свою тя же лую сум -
ку, как те бе жар ко. Возь ми у ме ня во ды на пить ся. 

От ве ча ет пут ник: 

— Хо чет ся мне во ды, но есть у ме ня де ло не от -
лож ное. Я де ре вян ные лож ки стру гаю. Мно го сде -
лал и те перь ищу, ко му их от дать. Най ди, ко му нуж -
ны мои лож ки, и я возь му у те бя во ды на пить ся.

По бе жал хо зя ин ко лод ца на пе ре кре сток до рог,
где стоя ла та вер на. «Там на вер ня ка нуж ны лож ки»,
— по ду мал он. В та вер не за прав лял шеф-по вар, ко -
то рый ста рал ся всех на кор мить. 

— Я возь му лож ки у пут ни ка, — ска зал он. — Но
я на го то вил мно го вкус ной еды. Мне на до ко го-ни -
будь на кор мить.

По бе жал хо зя ин ко лод ца к бри га де строи те лей. 

— Вы, — го во рит, — тя же ло ра бо тае те. Не у же ли
не про го ло да лись? Зай ди те в та вер ну, шеф-по вар
очень хо чет вас на кор мить. 

— Мы дей ст ви тель но про го ло да лись, но у нас
мно го сил, нам не об хо ди мо что-ни будь по стро ить.
Хо чешь, вы ро ем те бе еще один ко ло дец?

Со гла сил ся хо зя ин ко лод ца, что бы ему по строи -
ли но вый ко ло дец, что бы еще боль ше мог по ить
пут ни ков. Со гла си лись за это строи те ли по ку шать в
та вер не, со гла сил ся за это шеф-по вар взять но вые
лож ки, со гла сил ся за это пут ник вы пить во ды. 

Так и жи ли за ме ча тель но в стра не «На обо рот».

Но од на ж ды поя вил ся в ней один ум ный чу дак,
ко то рый де лать ни че го не умел, а толь ко си дел и ду -
мал. Хо тел его на по ить хо зя ин ко лод цев. Хо тел его
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на кор мить шеф-по вар. Хо те ли ему по стро ить дом
строи те ли, а пут ни ки так и но ро ви ли под су нуть ему
кто лож ку, кто вил ку, а кто и цвет ной те ле ви зор. Но
от все го от ка зы вал ся чу дак, по то му что ни че го не
умел сде лать для дру гих. 

— По ка не при ду маю, как об лег чить всем жизнь,
ни че го не мо гу по лу чать, — от ве чал он.

И при ду мал.

— Да вай те, — го во рит, — что бы не при хо ди лось
нам друг к дру гу бе гать, бу дем рас пла чи вать ся зо ло -
ты ми мо не та ми. Ес ли же ла ет хо зя ин ко лод ца на по -
ить пут ни ка, то дол жен ему за пла тить. 

А день ги он мо жет за ра бо тать, ес ли со гла сит ся,
что бы ему строи те ли что-то по строи ли, или ес ли по -
обе да ет в та вер не. А кто не за ра бо та ет, тот да вать дру -
гим не мо жет. А ес ли кто фаль ши вые мо не ты нач нет
де лать, что бы да вать не по лу чая, мы то го бу дем су дить.
Так и су дью на кор мить смо жем, а то он уже от го ло да
пух нет, есть не же ла ет, по ка ему ра бо ту не най дут. 

Чу дак знал люд скую при ро ду: все хо тят толь ко от -
да вать и у не ко то рых не хва тит ни сты да не со вес ти,
что бы удер жать ся от из го тов ле ния фаль ши вых де нег. 

Об ра до ва лись лю ди, что те перь не на до бу дет бе -
гать и до го ва ри вать ся, и что те перь мож но бу дет
боль ше ра бо тать для дру гих. А чу дак со вре ме нем
ор га ни зо вал пер вый в стра не «На обо рот» банк.

Стра на «На обо рот» точ но та кая же, как и на ша.
Там то же есть бан ки и уч ре ж де ния, до ро ги и за во -
ды, биз нес ме ны и про стые лю ди. Од но есть толь ко
от ли чие: там все лю ди хо тят не взять все го как мож -
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но боль ше, а от дать все го как мож но боль ше, и по -
то му все лю бят друг дру га и сча ст ли вы. 

Ми ха ил Гли зе рин

Прит ча о гу се ни це

«...Они по доб ны то му чер вя ку, что ро дил ся
внут ри редь ки: си дит в ней и ду ма ет, что
весь мир Твор ца так же го рек, ли шен све та и
мал, как та редь ка, в ко то рой он ро дил ся».

Ба аль Су лам, Пре ди сло вие к кни ге «Зо ар»

Вы толь ко не по ду май те, что речь пой дет об од -
ной из этих гру бых, мох на тых гу се ниц. Ко неч но,
нет! На ша гу се нич ка бы ла изящ ной, бе ло снеж но-
пу ши стой и очень, очень ми лой на вид. А жи ла она
в цен тре ог ром но го крас но го яб ло ка и боль ше все -
го на све те лю би ла от дых и по кой. Труд но пред ста -
вить, что бы что-то мог ло вы вес ти ее из лю би мо го
со стоя ния сна. Тем бо лее что неж ная мя коть яб ло -
ка очень удоб но об во ла ки ва ла ее хруп кое тель це, а
проч ная ко жу ра не да ва ла ни од но му лу чи ку све та
про ник нуть внутрь и на ру шить ее сон. Но за кон
при ро ды не умо лим, и вре мя от вре ме ни гу се нич ке
при хо ди лось про сы пать ся, что бы уто лить го лод.

Не смот ря на то, что про цесс еды от вле кал ото
сна, он был до воль но при ятен.

По тя нув шись всем те лом, на ша гу се нич ка впи -
ва лась в жи ви тель ную ки сло-слад кую мя коть. На -
сы тив шись, она тут же от ки ды ва лась на бо чок и
вновь впа да ла в слад кую дре му. И так мог ло бы про -
дол жать ся веч но, но в од но пре крас ное ут ро, ко гда
гу се нич ка про сну лась, что бы вкус но по зав тра кать,
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она вне зап но об на ру жи ла, что бе лая мя коть яб ло ка,
ок ру жав шая ее со всех сто рон, силь но по тем не ла.
Очень уди вив шись, она по про бо ва ла ее на вкус и
брезг ли во по мор щи лась. От преж ней сла до сти не
ос та лось и сле да — яб ло ко на ча ло гнить.

Впер вые в жиз ни гу се ни це ста ло гру ст но. Но гру -
стить бы ло не ко гда: го лод ста но вил ся все силь нее, и,
ос та вив гни лую серд це ви ну, она по полз ла прочь.
Вско ре ее ста ра ния бы ли оп ла че ны. Пе ред ней поя ви -
лась слад кая еда, и бед ня га жад но впи лась в нее. Но,
не ус пев на сы тить ся, она вновь по чув ст во ва ла про тив -
ный прив кус гни ли. Опять тем ные пят на, ко то рые
про сту па ли ото всю ду, гна ли не сча ст ную гу се ни цу
даль ше, за став ляя про гры зать но вые пу ти — тон не ли
в раз ру шаю щем ся яб ло ке. Так, день за днем, на ша гу -
се нич ка бе жа ла от под сте ги ваю щих ее стра да ний, в
по ис ке на сла ж де ний, ко то рые да ва ла ей све жая пи ща.
Но вот од на ж ды, со всем из му чен ная, она на ткну лась
на твер дую сте ну — ко жу ру яб ло ка. Гу се ни ца по про -
бо ва ла про ло мить ее, но та не под да ва лась.

И тут про изош ло не что не обыч ное. Гу се ни ца по-
на стоя ще му за ду ма лась. Вы мо же те не со гла сить ся:
«Что же тут не обыч но го? За ду ма лась — так за ду ма -
лась». Но ес ли бы мы вме сте с на шей гу се ни цей по -
про бо ва ли взгля нуть на все про ис хо дя щее как бы со
сто ро ны, то уви де ли бы, что до сих пор ей еще ни ра -
зу не при хо ди лось за ду мы вать ся — то ли не ко гда бы -
ло, то ли не за чем. Но сей час со всем ус тав шая гу се ни -
ца ос та но ви лась и все рь ез за ду ма лась: «За чем я му ча -
юсь, пол зая по это му яб ло ку? Что бы про сто
на сы тить ся? Но и на сы тить ся не по лу ча ет ся!» «Я
долж на по нять, за чем ну жен весь этот про гнив ший
мир — и я в нем! Я долж на вы лез ти из не го!» — за кри -
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ча ла гу се ни ца не из вест но ко му и, со брав по след ние
си лы, в не ис то вом рыв ке про ло ми ла ко жу ру.

Вы скольз нув из яб ло ка, гу се ни ца ока за лась в
пре крас ном свет лом са ду, на пол нен ном са мы ми
раз ны ми пло да ми и за ли том све том люб ви и ра до -
сти, ко то рый ок ру жил гу се ни цу со всех сто рон. Не -
обык но вен ней шие крас ки в еди ном му дром дви же -
нии это го ми ра жи ли, ды ша ли и на пол ня ли все чув -
ст ва гу се ни цы. Чу дес ные зву ки ус ла ж да ли свои ми
бес ко неч ны ми гам ма ми, по ве ст вуя о том, о чем ни -
как не рас ска жешь. Не зем ные вку сы и за па хи прон -
за ли из нут ри ка ж дую кле точ ку гу се ни цы, да ря бла -
жен ст во выс ших на сла ж де ний. 

Но боль ше все го гу се ни цу оча ро ва ли пре крас ные
су ще ст ва, пор хаю щие сре ди спе лых пло дов и по че му-
то очень на по ми наю щие ей са му се бя. Это бы ла стая
кра си вей ших ба бо чек. Как еди ный ор га низм, в гар -
мо нии со всем ок ру жаю щим, они то взмы ва ли, то
опус ка лись над за во ро жен ной гу се ни цей. Сво им со -
вер шен ным тан цем они рас ска зы ва ли ей о том, как
стать ба боч кой и нау чить ся ле тать вме сте с ни ми.

Игорь Рез ник

Спор гра фа с каб ба ли стом

…Это по доб но за ко нам в на шем ми ре — че ло -
век не мо жет из ме нить за кон при тя же ния,
за кон тя го те ния, за ко ны элек тро ди на ми ки и
так да лее. Он мо жет толь ко нау чить ся их
пра виль но ис поль зо вать.

Рав М.Лайт ман.

Век де вят на дца тый на стал, на ули це про гресс,
По стро ен пер вый па ро воз, же лез ный соз дан пресс,
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При ро ду мо жем из ме нять, ее мы по бе ди ли…
Граф с каб ба ли стом как-то раз об этом го во ри ли:

Граф 
Со сед лю без ный мой, не скрою от те бя,
От кры лись мне дав но глу би ны бы тия.
Я знаю суть свою и суть лю бых яв ле ний,
И это ре зуль тат глу бо ких раз мыш ле ний.

Те перь обыч ный че ло век за ка зы ва ет мо ду 
И мо жет он лег ко унять и из ме нить при ро ду!
Сме ню при ро ду, ес ли за хо чу —
Мне, без со мне нья, это по пле чу!

Каб ба лист
Ска зать обя зан я те бе, мой бла го род ный друг,
Ни кто не мо жет, да же ты, сме нить при ро ду вдруг.
Соз да ние ее — Твор ца ра бо та!
И из ме нять ее — Его за бо та!

Ав тор
Не уто ми мый спо рщик-граф по бе ды за хо тел, 
На брал он в дом боль ших ко тов, дру гих не зная дел.
Роз гой, сме та ной, мо ло ком, уси лий не жа лея,
Дрес си ро вал сво их ко тов, чтоб пре вра тить в ла ке ев.

И вот на стал по бед ный час — ла ке ев вос пи тал!
Уст ро ил граф ве се лый пир, гос тей к се бе со звал.
Муд рец, ми ни ст ры, царь и знать спе шат к не му ско рее —
Ни кто не зна ет, что их ждет на пыш ной ас самб лее. 
Ед ва усе лись за сто лы ми ни ст ры, царь и знать,
Наш граф, за ты лок по че сав, ре шил — по ра на чать!
Чих нул он шум но, вы тер нос, в со се дей бро сил взор,
Гос тей вни ма ние при влек и вновь за те ял спор.

Граф
Наш дав ний спор, муд рей ший друг,
Вне сти хо чу опять на об су ж де нье.
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При ро ду лю ди мо гут из ме нять —
Стою я вновь на этом ут вер жде ньи.

Каб ба лист
Ты мо жешь вновь сто ять, а мо жешь сно ва сесть.
Ты мо жешь так же пить, а мо жешь что-то съесть.
Ты мо жешь го во рить и да же пес ню спеть —
При ро ду все рав но те бе не одо леть.

Обя зан я ска зать те бе, мой бла го род ный друг,
Не мо жет да же че ло век сме нить при ро ду вдруг.
Соз да ние ее — Твор ца ра бо та!
И из ме нить ее — Его за бо та!

Граф
Я ви жу, спо рам на шим нет по ка кон ца.
По слать на кух ню дол жен я гон ца.
И по то му про шу у вас я раз ре ше нья
Про дол жить спор наш по сле уго ще нья.

Ав тор
От кры лись две ри в зал, с едой во шли ла кеи,
Про ши ты нит кой зо ло той рос кош ные лив реи.
От изум ле ния у всех от кры лись рты —
Под но сы в зал вне сли ко ты!

Гос ти
Муд рец из муд ре цов наш граф,
Со мнень ям нет тут мес та!
Су мел по ста вить кол ду на на ме сто!
Но по че му тот не от во дит взгляд?
Со всем, на вер но, сле по ват.

Ав тор
За тих ла му зы ка, наш пир идет к кон цу,
Ка ре ты по да ны к гра нит но му крыль цу,
Сто ят ря да ми на пар ке те, не ро бея,
Ко ты уче ные, оде тые в ла ке ев.
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Но вот на аван сце не каб ба лист.
Он во все не кол дун и не ар тист.
Дос тал боль шую из кар ма на та ба кер ку
И по ло жил на эта жер ку.

И вдруг ко тов прон зи ла дрожь.
Не су ще ст ву ет боль ше ложь.
Из та ба кер ки, из-под крыш ки
Бе жа ли се рень кие мыш ки.

Ко ты не вы дер жа ли му ки,
Вновь пре вра ти лись в ла пы ру ки.
Ка кое сча стье эта гон ка — 
Не стись за мыш ка ми вдо гон ку!

А муд рый каб ба лист взгля нул в ок но,
Че му-то улыб нул ся озор но,
Оки нул взгля дом пол ный зал
И не ожи дан но ска зал:

Каб ба лист
Обя зан за вер шить я спо ра круг.
Не мо жет че ло век сме нить при ро ду вдруг!
Соз да ние ее — Твор ца ра бо та!
И из ме нять ее — Его за бо та!

М. Бру штейн

Как тоск ли во од но му...

Сказ ка о пе чаль ном вол шеб ни ке

Ми ха эль Лайт ман 

Знае те ли Вы, по че му сказ ки 
Рас ска зы ва ют толь ко ста ри ки? 
По то му что сказ ка — это са мое муд рое в ми ре!
Ведь все про хо дит, и толь ко 
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Ис тин ные сказ ки ос та ют ся…
Сказ ка — это муд рость.
Что бы рас ска зы вать сказ ки, 
на до очень мно го знать,
Не об хо ди мо ви деть то, что не вид но дру гим,
А для это го нуж но дол го жить.

По это му толь ко ста ри ки 
уме ют рас ска зы вать сказ ки.
Как ска за но в глав ной, древ ней и 
боль шой кни ге вол шебств:
«Ста рец — это тот, кто об рел муд рость!»

А де ти…
Они очень лю бят слу шать сказ ки,
По то му что есть у них
Фан та зия и ум ду мать обо всем,
А не толь ко о том, что ви дят все.

И ес ли ре бе нок вы рос, но все же ви дит
То, че го не ви дят дру гие,
Он зна ет, что фан та зия — это ис ти на!
И ос та ет ся ре бен ком, муд рым ре бен ком,
«Стар цем, по знав шим муд рость»,
Как ска за но в боль шой древ ней кни ге вол шебств —
Книге Зоар.

Жил-был вол шеб ник.
Боль шой, осо бен ный, кра си вый 
И очень-очень до б рый...

Но он был один, и не бы ло ни ко го,
Кто был бы ря дом с ним,
Не бы ло ни ко го, с кем бы мог он иг рать,
К ко му мог об ра тить ся,
Кто бы то же об ра тил на не го вни ма ние,
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С кем бы мог он по де лить ся всем,
Что есть у не го.

Что же де лать?..
Ведь так тоск ли во быть од но му!

За ду мал ся он: «А что, ес ли соз дам я ка мень,
Хо тя бы очень ма лень кий, но кра си вый?
Мо жет, это го бу дет дос та точ но мне?

Я бу ду его гла дить и чув ст во вать,
Что есть кто-то ря дом со мной,
И то гда вдво ем нам бу дет хо ро шо,
Ведь так тоск ли во быть од но му…»

Сде лал он «Чак!» сво ей вол шеб ной па лоч кой,
И поя вил ся ря дом с ним ка мень,
Точ но та кой, как за ду мал.

Гля дит он на ка мень, об ни ма ет его,
Но тот ни как не от ве ча ет, не дви га ет ся,
Да же ес ли уда рить ка мень или по гла дить его —
Он ос та ет ся как и был, бес чув ст вен ным!
Как же дру жить с ним?

На чал про бо вать вол шеб ник де лать еще кам ни,
Дру гие и раз ные,
Ска лы и го ры, зем ли и су ши,

Зем ной шар, солн це и лу ну.
За пол нил кам ня ми всю все лен ную —
Но все они как один ка мень —
Нет от них ни ка ко го от ве та.
И как пре ж де, он чув ст ву ет,
Как тоск ли во быть од но му…

По ду мал вол шеб ник:
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«Мо жет быть, вме сто кам ня соз дам я рас те ние —
До пус тим, кра си вый цве ток?

Я по лью его во дой,
По став лю на воз дух, на солн це,
Я бу ду уха жи вать за ним —
Цве ток бу дет ра до вать ся,
И вме сте нам бу дет хо ро шо,
Ведь очень тоск ли во быть од но му…»

Сде лал он «Чак!» вол шеб ной па лоч кой,
И поя вил ся пе ред ним цве ток,
Точ но та кой, как хо тел.

На чал он от ра до сти тан це вать пе ред ним,
А цве ток не тан цу ет, не кру жит ся,
Поч ти не чув ст ву ет его.

Он реа ги ру ет толь ко на то, что вол шеб ник да ет ему:
Ко гда вол шеб ник по ли ва ет его — он ожи ва ет,
Не по ли ва ет — он уми ра ет.

Но как мож но так ску по от ве чать 
Та ко му доб ро му вол шеб ни ку,
Ко то рый го тов от дать все свое серд це!.. 
Но не ко му…

Что же де лать?..
Ведь так тоск ли во быть од но му!..

На чал вол шеб ник соз да вать вся кие рас те ния,
Боль шие и ма лые, са ды и ле са, ро щи и по ля…
Но все они, как од но рас те ние —
Ни как не от ве ча ют ему.
И по-преж не му очень тоск ли во быть од но му…

Ду мал вол шеб ник, ду мал и при ду мал:
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«А ес ли я соз дам ка кое-ни будь жи вот ное?
Ка кое имен но? — Луч ше все го со ба ку
Да, со ба ку!

Та кую ма лень кую, ве се лую, лас ко вую.
Я все вре мя бу ду с ней иг рать,
Мы пой дем гу лять, и моя со бач ка бу дет бе гать
И впе ре ди, и по за ди, и во круг ме ня.

А ко гда я бу ду воз вра щать ся до мой, в свой за мок,
Так вот, ко гда я бу ду воз вра щать ся в наш за мок,
Она уже за ра нее вы бе жит на встре чу мне,
И так хо ро шо бу дет нам вме сте,
Ведь так тоск ли во быть од но му!»

Сде лал он «Чак!» сво ей па лоч кой, 
И поя ви лась ря дом с ним со бач ка,
Точ но как хо тел.

Стал он за бо тить ся о ней,
Да вал ку шать и пить, об ни мал ее,
Мыл и во дил гу лять —
Все де лал для нее...
Но лю бовь со ба чья…
Вся она толь ко в том,
Что бы быть ря дом с ним,
Ле жать у ног, хо дить за ним.

Уви дел вол шеб ник с со жа ле ни ем,
Что да же со ба ка,
С ко то рой он так хо ро шо иг ра ет,
Все-та ки не спо соб на вер нуть ему ту лю бовь,
Ко то рую он да ет ей.
Она про сто не спо соб на быть его дру гом,
Не спо соб на оце нить,
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Что он де ла ет для нее!
А ведь это го так же ла ет вол шеб ник!

На чал он соз да вать во круг се бя 
Рыб и яще риц, птиц и жи вот ных —
Но ста ло толь ко ху же:
Ни кто не по ни ма ет его,
И по-преж не му тоск ли во ему од но му…

Дол го ду мал вол шеб ник и по нял:
«На стоя щим дру гом мо жет быть толь ко тот,
Кто очень бу дет ну ж дать ся во мне
И бу дет ис кать ме ня.
Это дол жен быть кто-то,
Кто смо жет жить как я,
Кто все смо жет де лать как я,
Смо жет лю бить как я,
По ни мать как я.
Толь ко то гда он пой мет ме ня!

Но быть как я?.. ммм…
Кто же мо жет быть та ким, как я?
Что бы оце нил то, что я даю ему,
Что бы смог от ве тить мне тем же,

Ведь и вол шеб ник ну ж да ет ся в люб ви.
Кто же мо жет быть та ким,
Что бы вме сте нам бы ло хо ро шо,
Ведь так тоск ли во быть од но му!..»

По ду мал вол шеб ник:
«Мо жет быть, это че ло век?
И прав да… а вдруг имен но он
Смо жет стать близ ким и дру гом мне,
Смо жет быть как я.
Толь ко на до по мочь ему в этом.
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И то гда уж вме сте нам бу дет хо ро шо,
Ведь так тоск ли во быть од но му!..

Но что бы вме сте бы ло нам хо ро шо,
Он дол жен пре ж де ощу тить,
Что зна чит быть оди но ким, без ме ня,
Ощу тить, как я… без не го,
Насколько тоскливо быть одному!..»

Сно ва сде лал вол шеб ник «Чак!» —
И поя ви лось да ле ко от не го ме сто,
И в нем — че ло век…

Но че ло век на столь ко да лек от вол шеб ни ка,
Что да же не чув ст ву ет, что есть вол шеб ник,
Ко то рый соз дал его и все для не го:
Кам ни, рас те ния, жи вот ных и птиц,
До ма и го ры, по ля и ле са,
Лу ну и солн це, до ж дик и не бо,
И еще мно го че го… весь мир…

Да же фут бол и ком пь ю тер!
Все это есть у че ло ве ка…
А вот вол шеб ник так и ос тал ся один…
А как тоск ли во быть од но му!..

А че ло век… да же не по доз ре ва ет, Что су ще ст ву ет
вол шеб ник,
Ко то рый соз дал его,
Ко то рый лю бит его,
Ко то рый ждет и зо вет его:
«Эй, не у же ли ты не ви дишь ме ня?!
Ведь это я… я все те бе дал,
Ну, иди же ко мне!
Вдво ем нам бу дет так хо ро шо,
Ведь тоск ли во быть од но му!..»
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Но как мо жет че ло век, ко то ро му и так хо ро шо,
У ко то ро го есть да же фут бол и ком пь ю тер,
Ко то рый не зна ком с вол шеб ни ком,
Вдруг по же лать най ти его,
По зна ко мить ся с ним,
Сбли зить ся и под ру жить ся с ним,
По лю бить его, быть дру гом его,
Быть близ ким ему,
Так же ска зать вол шеб ни ку:
«Эй!.. Вол шеб ник!..
Иди ко мне, вме сте бу дет нам хо ро шо,
Ведь тоск ли во быть без те бя од но му!..»

Ведь че ло век зна ком лишь с та ки ми, как он,
И толь ко с тем, что на хо дит ся во круг,
Зна ет, что на до быть, как все:
Де лать то, что де ла ют все,
Го во рить так, как го во рят все,
Же лать то го, че го же ла ют все.

Боль ших — не злить, кра си во про сить,
До ма — ком пь ю тер, в вы ход ные — фут бол,
И все, что хо чет, есть у не го,
И за чем ему во об ще знать,
Что су ще ст ву ет вол шеб ник,
Ко то ро му тоск ли во без не го?..

Но вол шеб ник — он добр и мудр,
На блю да ет он не за мет но за че ло ве ком…

…И вот в осо бый час…
Ти хо-ти хо, мед лен но, ос то рож но
Де ла ет…
«Чак!» сво ей па лоч кой,

И вот уже не мо жет че ло век 
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Жить как пре ж де,
И ни фут бол, ни ком пь ю тер те перь
Не в ра дость ему,
И хо чет, и ищет он че го-то,
Еще не по ни мая, что это
Вол шеб ник про ник ма лень кой па лоч кой
В сердце его, говоря:

«Ну!.. Да вай же,
Иди ко мне, вме сте бу дет нам хо ро шо,
Ведь те перь и те бе тоск ли во быть од но му!..»

И вол шеб ник — до б рый и муд рый —
Вновь по мо га ет ему:

Еще один толь ко «Чак!» —
И че ло век уже ощу ща ет,
Что есть где-то вол шеб ный за мок,
Пол ный вся ких до б рых чу дес,
И сам вол шеб ник ждет его там,
И толь ко вме сте бу дет им хо ро шо…

Но где этот за мок?
Кто ука жет мне путь к не му?
Как встре тить ся с вол шеб ни ком?
Как най ти мне его?

По сто ян но в его серд це: «Чак!»… «Чак!»,
И уже не мо жет он ни есть и ни спать,
Вез де ви дят ся ему вол шеб ни ки с зам ка ми,
И со всем уж не мо жет быть один,
А вме сте бу дет им так хо ро шо!..

Но что бы стал че ло век как вол шеб ник,
Муд рым, до б рым, лю бя щим, вер ным,
Он дол жен уметь де лать все,
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Что уме ет де лать вол шеб ник,
Дол жен во всем быть по хо жим на не го,
Но для это го «Чак!» уже не го дит ся —
Это му че ло век дол жен сам нау чить ся.

Но как?..

По это му вол шеб ник не за мет но… ос то рож но,
Мед лен но… неж но…
«чак — чак… чак — чак»…
Ти хонь ко ве дет че ло ве ка
К боль шой древ ней кни ге вол шебств,
Кни ге Зо ар…
А в ней все от ве ты на все-все,
Весь путь, как все де лать,
Что бы бы ло в кон це кон цов хо ро шо,
Сколь ко ж мож но быть од но му…

И че ло век то ро пит ся бы ст ро-бы ст ро
Про брать ся в за мок, встре тить ся с вол шеб ни ком,
Встре тить ся с дру гом,
быть ря дом с ним,
Ска зать ему: «Ну!..
Вме сте нам бу дет так хо ро шо,
Ведь так пло хо быть од но му…»

И стро гие страж ни ки на ней,
И чем вы ше взби ра ет ся на сте ну че ло век,
Тем гру бее от тал ки ва ют его,
Тем боль нее па да ет он,
Обес си лен и опус то шен,
Кри чит он вол шеб ни ку:
«Где же муд рость твоя,
За чем му ча ешь ты ме ня,
За чем же звал ты ме ня к се бе, 
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По то му что пло хо те бе од но му?
За чем сде лал ты так,
Что пло хо мне без те бя?..»

Но… вдруг чув ст ву ет: «Ча…ак!» — и сно ва
Он стре мит ся впе ред, вверх по сте не.
Обой ти страж ни ков, взо брать ся на сте ну,
Во рвать ся в за кры тые во ро та зам ка,
Най ти сво его вол шеб ни ка…

И от всех уда ров и не удач
Об ре та ет он си лу, упор ст во, муд рость.

Вдруг из раз оча ро ва ния рас тет же ла ние…
Он учит ся сам де лать все чу де са,
Ко то рые де ла ет вол шеб ник,

Он сам учит ся соз да вать то,
Что мог толь ко вол шеб ник!

Из глу бин не удач рас тет лю бовь,
И же ла ет он боль ше все го и толь ко од но го:
Быть с вол шеб ни ком, ви деть его,
Все от дать ему, ни че го не про ся вза мен.
Ведь толь ко то гда бу дет ему хо ро шо,
И со всем не воз мож но быть од но му!..

И ко гда уже во все не мо жет без не го,
От кры ва ют ся са ми боль шие вра та,
И из зам ка на встре чу ему
Спе шит вол шеб ник, го во ря:
«Ну! Где же ты был! Иди ко мне!
Как нам бу дет те перь хо ро шо,
Ведь мы оба зна ем, как пло хо,
Как тоск ли во быть од но му!»
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С той ми ну ты они уже вме сте все гда,
Вер ные, не раз луч ные и лю бя щие дру зья,
Нет вы ше и глуб же их чувств,
А лю бовь за пол ня ет на столь ко серд ца,
Что не мо жет да же при пом нить ни кто
О том, как тоск ли во быть од но му!..

Ес ли чув ст ву ет кто-то в серд це сво ем
Ти хо-ти хо: «…чак …чак»
(При слу шай тесь вни ма тель но, ка ж дый),
Что глав ное в жиз ни — встре ча с вол шеб ни ком,
Со еди нить ся, слить ся с ним,
Что толь ко то гда бу дет Вам хо ро шо,
А по ка так гру ст но и пло хо…
Обратитесь к помощникам волшебника

Мы ждем…
Ва ши «Чак — чак»…
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Литературный раздел

Пу те ше ст вие в ду шу че ло ве ка

Вы на вер ня ка уже не раз ви де ли на уч но-по зна ва -
тель ные и учеб ные филь мы, объ яс няю щие уст рой ст -
во и прин ци пы ра бо ты раз лич ных ор га нов че ло ве ка —
на при мер, серд ца — в ви де пу те ше ст вия в ма лень кой
кап су ле по со су дам, кро ве нос ной сис те мы. Че рез эти
со су ды наш ко раб лик по па да ет в са мо серд це, и мы
из нут ри ви дим, как оно ра бо та ет. По пы та ем ся вме сте
об щи ми уси лия ми изо бра зить та кое же пу те ше ст вие
не внутрь те ла, а внутрь ду ши че ло ве ка.

Про бле ма в том, что ес ли лю бой ор ган те ла мож но
из влечь, рас сечь и изу чить, то как взять в ру ки ду шу,
раз де лить на час ти, по ка зать, что на хо дит ся внут ри? 

Кто не зна ет сказ ки о го лом ко ро ле, ко гда все ви -
дят, что на ко ро ле ни че го нет...

Я бо юсь быть упо доб лен ным про ез же му фо кус -
ни ку — шар ла та ну, ко то рый, по ка зы вая свои пус тые
ру ки, ут вер жда ет, что в них на хо дит ся ни ко му не ви -
ди мый вол шеб ный шар, и об ра ща ет ся с ним, буд то
бы он су ще ст ву ет. Дру гой при мер — экс т ра сен сы,
«яв но ви дя щие» не кие ду хов ные яв ле ния, ко то рых
их па ци ен ты не ощу ща ют. 

Ка ким бы ни бы ло мое всту п ле ние, про бле ма все
рав но ос та ет ся. Ведь то, о чем мы бу дем го во рить,
ни кто не ви дит и не мо жет яв но по щу пать. Но мы
все же по пы та ем ся ощу тить в се бе час ти ду ши и их
взаи мо дей ст вия. 

В каб ба ле ска за но, что по на ча лу ду ша че ло ве ка
пред став ля ет со бой ма лень кую чер ную точ ку. Во об -
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ще-то она не ма лень кая са ма по се бе, но от но си -
тель но ду хов но го она как ма лень кая точ ка: хо тя в
ней и есть все ог ром ное же ла ние са мо на сла дить ся,
соз дан ное Твор цом, но, со глас но шка ле ду хов ных
свойств, ее как бы не су ще ст ву ет, по то му что их у нее
нет, она вся эгои стич на.

Та ким об ра зом, ес ли мы пред ста вим се бе про -
стран ст во в ко то ром на хо дят ся толь ко ду хов ные,
аль труи сти че ские си лы, же ла ния и объ ек ты, то этой
точ ки там нет. По че му же мы го во рим, что она в нем
су ще ст ву ет? Да по то му, что с нее на чи на ет ся пе ре -
ход из на ше го про стран ст ва, из эгои сти че ских сил
и же ла ний, ко то рые ри су ют в на ших ощу ще ни ях
этот мир, в дру гой мир, в про стран ст во иных ощу -
ще ний и иной ре аль но сти.

Эта чер ная точ ка не по яв ля ет ся в че ло ве ке про сто
так, са ма по се бе, а на чи на ет ощу щать ся им толь ко в
ме ре уси лий по хо ду пра виль но го изу че ния каб ба лы.
«Пра виль но го» — по то му что ес ли че ло век изу ча ет
каб ба лу по на стоя щим ис точ ни кам (по кни ге Зо ар, по
тру дам АРИ, Аш ла га) с на стоя щим учи те лем (ко то -
рый в свою оче редь так же учил ся у каб ба ли ста) в груп -
пе (в со б ра нии стре мя щих ся ид ти по пу ти, ука зы вае -
мо му их учи те лем и кни га ми), то по на ча лу че ло век
по сти га ет свое «Я» как «аб со лют но чер ное те ло». Есть
та кой тер мин в фи зи ке, го во ря щий о том, что те ло ни -
че го не от ра жа ет, а толь ко по лу ча ет внутрь се бя.

Чер ное те ло фи зи ки изо бра жа ют в ви де по лой
сфе ры, из ма зан ной внут ри са жей, ко то рая пол но -
стью по гло ща ет луч, вхо дя щий в нее, и не вы пус ка -
ет ни ка ко го от ра жен но го све та.

Эта фи зи че ская мо дель по доб на той ду хов ной
мо де ли, ко то рую каб ба ли сты на зы ва ют «чер ной
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точ кой»: че ло век ощу ща ет свое «Я» как аб со лют но
эгои сти че ское свой ст во, ко то рое стре мит ся лишь
все по гло тить, но ни че го не от дать. 

По сто рон не му на блю да те лю мо жет ка зать ся, что
че ло век что-то да ет. Но в дей ст ви тель но сти че ло век,
ощу щаю щий се бя как чер ную точ ку, уже зна ет, что
это толь ко за ка муф ли ро ван ная фор ма по лу че ния,
ти па «я — те бе, а ты — мне», об мен, как в ку п ле-про -
да же. Са мо го се бя он ощу ща ет как аб со лют ный эго -
изм, да же ес ли и стал из не вос пи тан но го эгои ста
вос пи тан ным.

Но по сколь ку это уже на чаль ная, от прав ная точ -
ка его раз ви тия, на хо дя щая ся на гра ни это го ми ра,
на стоя щих ощу ще ний че ло ве ка, и бу ду ще го ми ра,
бу ду щих ощу ще ний в иной сфе ре, — та кое со стоя -
ние от но сит ся на счет бу ду ще го ми ра. 

Мож но се бе пред ста вить, что че ло век на хо дит ся
в од ной сфе ре, ко то рая на зы ва ет ся «этот мир», а ря -
дом с этой сфе рой рас по ла га ет ся дру гая сфе ра под
на зва ни ем «бу ду щий» или «ду хов ный мир». Обе
сфе ры со при ка са ют ся в од ной точ ке, од на с дру гой.
Вот эта их об щая точ ка и есть «чер ная точ ка», ко то -
рую на чи на ет ощу щать бу ду щий каб ба лист.

Ка ки ми же свой ст ва ми об ла да ет эта чер ная точ -
ка? Ины ми сло ва ми, что ощу ща ет че ло век, в ко то -
ром она про яви лась?

Для на ча ла не об хо ди мо по яс нить, что все ми -
ры — и этот, ко то рый мы сей час ощу ща ем, и тот, ко -
то рый еще не ощу ща ем, — все, что толь ко от но сит -
ся к че ло ве ку, что он ко гда-ли бо по лу чал, по лу ча ет
или по лу чит, ощу щал, ощу ща ет или ощу тит, в этом
или в ином ми ре, во всех со стоя ни ях — на стоя щем
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и по сле сво его ухо да из это го ми ра, — во всех сво их
кру го обо ро тах, от на ча ла и до кон ца ми ро зда ния —
все это су ще ст ву ет в ка ж дом из нас уже сей час, но
толь ко скры то от нас! 

Где же это скры то? Ми ро зда ние уст рое но очень
про сто. Но имен но эта про сто та и не дос туп на на -
ше му осоз на нию. Есть толь ко че ло век, соз дан ный
Твор цом, Выс шей си лой. Че ло век ощу ща ет Твор -
ца — а боль ше ему и не ко го ощу щать. Ощу ще ние
Твор ца на зы ва ет ся «свет». В че ло ве ке ощу ще ние
све та, Твор ца, вы зы ва ет на сла ж де ние. Нет ни че го
кро ме Твор ца, Выс шей си лы, на сла ж де ния — и че -
ло ве ка, его ощу щаю ще го.

Что бы че ло век ни ощу щал, он ощу ща ет Твор ца:

•в за ка муф ли ро ван ной, скры той фор ме, че рез все
воз мож ные «одея ния» Твор ца в объ ек ты на ше го
ми ра, от ко то рых мы по лу ча ем на сла ж де ние;

•или яв но, ко гда че ло век соз да ет в се бе осо бый
ор ган яв но го ощу ще ния Твор ца.

По это му нет ни ка ко го раз ли чия ме ж ду на хо ж де -
ни ем че ло ве ка в на шем ми ре и в ми ре ином: все гда
он ощу ща ет толь ко Твор ца, скры то или яв но. 

Ка ж дый че ло век, да же бу ду щий ве ли кий каб ба -
лист, ро ж да ет ся в на шем ми ре толь ко в эгои сти че -
ских же ла ни ях на сла дить ся тем, в чем ви дит на сла -
ж де ние. Ес ли он ощу ща ет стрем ле ние к ду хов но му,
не удов ле тво рен этим ми ром, не на хо дит на сла ж де -
ния в ок ру жаю щем и ни как не мо жет ус по ко ить се -
бя ни чем, ни ка ки ми за ня тия ми — это оз на ча ет, что
Тво рец же ла ет, что бы че ло век на чал сбли жать ся с
Ним. По это му Он соз да ет в че ло ве ке ощу ще ние не -
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удов ле тво рен но сти, при во дя щие его к во про су: «В
чем смысл мо ей жиз ни?» 

Ес ли этот во прос сто ит пе ред че ло ве ком во всей
сво ей ост ро те и ни чем его не «смыть» и не за ту ше -
вать — че ло век ищет и по сте пен но на хо дит то ме -
сто, где он по лу ча ет от вет на этот во прос.

Тво рец соз да ет этот во прос в че ло ве ке тем, что
мень ше про яв ля ет Се бя во всех ок ру жаю щих его объ -
ек тах. В ито ге че ло век ощу ща ет мень шее на сла ж де -
ние, мень шее при сут ст вие Твор ца, хо тя еще не по ни -
ма ет, что это от Твор ца и что во об ще Тво рец су ще ст -
ву ет. Си туа ция тол ка ет че ло ве ка на по ис ки ис точ ни ка
на сла ж де ния, т.е. под соз на тель но он ищет Твор ца.

В за ви си мо сти от то го, на сколь ко ост ро сто ит пе -
ред че ло ве ком этот во прос, он на хо дит бо лее или
ме нее пра виль ное ме сто, бо лее или ме нее ис тин ный
от вет на свой во прос о смыс ле жиз ни: или ока зы ва -
ет ся в ка ком-ли бо «ду хов ном» круж ке, или при мы -
ка ет к ре ли ги оз но му дви же нию масс, или удов ле -
тво ря ет ся ка кой-ни будь тео ри ей. Чем силь нее в че -
ло ве ке ощу ще ние от сут ст вия Твор ца, тем вер нее он
на хо дит ме сто сво его ду хов но го «пи та ния».

Воз мож но, что еще не в этом кру го обо ро те по ло -
же но че ло ве ку дос тичь яв но го ощу ще ния Твор ца,
еще дол жен он пе ре брать в се бе мно же ст во раз лич -
ных же ла ний, стрем ле ний. Воз мож но, что на это уй -
дет еще не од на его жизнь в этом ми ре. Но ес ли же -
ла ние его на стоя щее — а это по на ча лу за ви сит толь -
ко от Твор ца, — то че ло век по па да ет в груп пу
каб ба ли стов. По сле это го он раз ви ва ет дан ное ему
от Твор ца же ла ние под влия ни ем груп пы.
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Впро чем, в ка ж дой груп пе че ло век про ни ка ет ся
ее же ла ния ми и стрем ле ния ми. Но за тем ока зы ва -
ет ся, что один ос та ет ся и на хо дит там свое ме сто, а
дру гой, по сле не ко то ро го вре ме ни пре бы ва ния в
этой груп пе, про дол жа ет свои по ис ки да лее.

Так и в каб ба ли сти че ской груп пе по сто ян но ме -
ня ют ся лю ди: од ни при хо дят, дру гие ухо дят. Но те,
кто ос та ет ся и про яв ля ет свои же ла ния, свои бор -
цов ские ка че ст ва, кто идет в ата ку на пре пят ст вие
внут ри се бя, от де ляю щее их от выс ше го ми ра, от са -
мо го Твор ца, те дос ти га ют же лае мо го.

Тво рец под тал ки ва ет че ло ве ка к по ис ку вы хо да из
это го ми ра в мир ду хов ный. Да же во всех объ ек тах
на ше го ми ра Он скры ва ет Се бя, и че ло век не на хо -
дит на сла ж де ния ни в чем. Вход во вто рую сфе ру так -
же про ис хо дит че рез ощу ще ние от сут ст вия — толь ко
от сут ст ву ет уже не про сто на сла ж де ние в жиз ни, а
сам Тво рец. Че ло век чув ст ву ет это в сво ем серд це.

Все ощу ще ния че ло век ис пы ты ва ет в серд це. Ко -
неч но, это толь ко так го во рит ся. Ни как серд це, мы -
шеч ный ор ган, пом па, не мо жет ощу щать на сла ж де -
ния или стра да ния. Во об ще, ор ган ощу ще ний лю бых
на сла ж де ний, да же са мых низ мен ных и про стых —
это ду хов ный ор ган. И на зы ва ет ся он «чер ная точ ка»,
по то му что че ло век ощу ща ет свое со стоя ние как «чер -
ное», от сут ст вие ду хов но го, а ве ли чи ну сво его же ла -
ния, уст рем лен но го к ду хов но му, как ни что, точ ку. 

Имен но на гра ни обо их ми ров, это го и то го, на -
хо дит ся эта точ ка: по сво ему эгои сти че ско му ка че -
ст ву, она от но сит ся еще к на ше му ми ру, а по то му,
как оце ни ва ет ее че ло век в сво их даль ней ших
стрем ле ни ях, она на хо дит ся уже в бу ду щем ми ре,
там, где его же ла ния.
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А те перь пред ста вим се бе, как мы, раз мес тив шись
в кап су ле, въез жа ем внутрь ощу ще ний че ло ве ка.

Вна ча ле мы пу те ше ст ву ем по аб со лют но эгои -
сти че ским же ла ни ям. Пе ред на ми ши ро кие зе ле ные
по ля, не объ ят ные про сто ры че ло ве че ских же ла ний
на сла дить ся все ми воз мож ны ми на сла ж де ния ми.
По сто ян но то тут, то там по яв ля ет ся но вая рек ла ма
о том, ка ким об ра зом мож но по лу чить удо воль ст вие
да же от до маш ней ра бо ты, ку пив осо бое уст рой ст -
во, как мож но до пол нить свое удо воль ст вие от еды,
пи тья, сек са, ез ды в ав то ма ши не, да же в со стоя нии
бо лез ни боль ше на сла ж дать ся или мень ше стра дать.
Толь ко об этом лю ди го во рят, пи шут, ду ма ют. 

Все за ня ты по ис ком ис точ ни ков на сла ж де ний,
бу рят сква жи ны, что бы от ту да вы ка чи вать на сла ж -
де ние, как нефть из зем ли, ле тят ку да-то да ле ко за
до бы чей но вых на сла ж де ний, гео ло ги и ис сле до ва -
те ли ухо дят в по иск ис точ ни ков на сла ж де ний, уче -
ные тя же ло ра бо та ют в сво их ла бо ра то ри ях, же лая
уз нать по боль ше о на шем ми ре, что бы че ло век мог
мень ше стра дать и боль ше на сла ж дать ся.

Как за ми ни маль ные уси лия по лу чить мак си мум
на сла ж де ния? Все уси лен но ду ма ют и ищут пу ти ре -
ше ния этой гло баль ной че ло ве че ской про бле мы. Мы
ви дим, как че ло век в ка ме но лом не вгры за ет ся в по -
ро ду, и от нее ле тят ос кол ки — он пы та ет ся из влечь из
сво ей ра бо ты на пред при ятии хоть ма лень кое удов ле -
тво ре ние, ина че он не смо жет дви нуть ру кой. Все ста -
ра ют ся дать друг дру гу со вет, что бы по лу чать удо воль -
ст вие, не об хо ди мое ка ж до му, как гло ток воз ду ха. 

А ко гда за кан чи ва ют ся все сред ст ва, лю ди идут
вой ной друг на дру га — авось это при не сет им до -
пол ни тель ные воз мож но сти на сла дить ся, на сы тить
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свое же ла ние гор до сти, вла сти. В этом ви де на сла -
ж де ние вла стью гос под ству ет над людь ми. 

Луч шие умы раз ду мы ва ют над тем, как раз вить
че ло ве че ст во до та кой сте пе ни, что бы ни кто не же -
лал на сла ж дать ся за счет стра да ний дру го го. Весь
мир ищет, как бы мак си маль но по лу чить от всех и
при этом ни че го не дать от се бя, но так, что бы не
вы звать в ущем ляе мых чув ст во воз мез дия — ина че
на сла ж де ние «вый дет бо ком». 

Мы ви дим не одея ния на сла ж де ний, а са ми на -
сла ж де ния, ко ро боч ки, на ко то рых обо зна че но ка -
че ст во и ко ли че ст во на сла ж де ния. На при мер: «Об -
ме ни ваю на сла ж де ние от сек са (10 мин) на на сла ж -
де ние от пор ции ге рои на (10 грамм)». В га зе тах
по ме ща ют ся толь ко та кие объ яв ле ния, ого лен ные
от внеш ней обо лоч ки и одея ний. 

Осу ж да ют ся в су дах те, кто за хва тил без спро са
чу жие на сла ж де ния, а не об ме нял их, от дав свои. В
ма га зи нах сто ят про дав цы на сла ж де ний и по ку па -
те ли, же лаю щие эти на сла ж де ния по лу чить.

— Я счи таю, — го во рит про да вец, — что эта кро -
вать долж на дос та вить вам боль ше на сла ж де ния,
чем вы го то вы за нее от дать. В ва ших день гах, в том
ко ли че ст ве, ко то рое вы мне дае те, нет то го на сла ж -
де ния, ко то рое вы по лу чае те от кро ва ти. 

Мы ви дим по след ст вия ре гио наль но го кон флик -
та же ла ний: ос та лись и вы жи ва ют те, кто на хо дит
кру пи цу удо воль ст вия сре ди раз ру шен ных ос тат ков
и гор раз оча ро ва ний.

Лю ди бро дят по ми ру, ле тят в са мо ле тах, кри чат
на всех уг лах толь ко для то го, что бы об ме нять ся на -
сла ж де ния ми. Тво рец уст ро ил все так, что ка ж дый
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мо жет в этом ми ре дать на сла ж де ние дру го му, как
ска за но: «Иди те и обес пе чи вай те друг дру га». 

В ито ге мы ви дим, что весь мир как бы тол пит ся
у при лав ка под вы вес кой «Люб лю се бя» и ка ж дый
вы би ра ет то, что ему при гля ну лось в дан ный мо мент.
Так же ве дут се бя и жи вот ные: ко гда го лод ные —
ози ра ют ся в по ис ках до бы чи, ко гда сы тые — ле жат
не дви га ясь, ко гда вре мя случ ки — не спят, бе га ют по
ули це, под чи ня ясь зо ву ин стинк та, ко гда про хо дит
это вре мя — спо кой ны и ле ни вы.

Че ло век при хо дит к вра чу и про сит от клю чить ему
центр сек су аль ных удо воль ст вий, что бы спо кой нее
жить. Он под счи тал, что стра да ния от этих стрем ле -
ний боль ше, чем на сла ж де ния. А сколь ко че ло век
тра тит вре ме ни и сил на то, что бы по лу чить еду и на -
сла дить ся ею. А сколь ко он пла тит за на сла ж де ние
сек сом! Ес ли под счи тать — сто ит ли при ла гать та кие
уси лия, ес ли на сла ж де ния про хо дят в мгно ве ние ока? 

Пе ред на ми мель ка ют все воз мож ные кар ти ны,
вы зван ные стра да ни ем и от сут ст ви ем на сла ж де ния.
Ищут друг дру га мо ле ку лы, стре мят ся к слия нию
ато мы, от тор га ют ся од но род ные и при тя ги ва ют ся
раз но род ные по ля, свой ст ва, эле мен ты, лю ди, по -
то му что в об щем за ко не ми ро зда ния все сво дит ся
толь ко к не дос тат ку и его на пол не нию, а они по сво -
ей при ро де про ти во по лож ны. 

Че ло век ищет, как бы про го ло дать ся, ощу тить
что бы боль шее на сла ж де ние от еды. Жен щи на спе -
ци аль но ра зыг ры ва ет муж чи ну, что бы воз же лал ее и
толь ко по том смог оце нить удо воль ст вие — ведь оно
про пор цио наль но пред ва ри тель но му же ла нию.

Все в этом ми ре уст рое но так, что не об хо дим го -
лод, ощу ще ние стра да ния, и толь ко в ме ре стра да -
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ния ощу ща ет ся на сла ж де ние от его на пол не ния.
Стра да ние не соз да но, не су ще ст ву ет как са мо стоя -
тель ная ка те го рия — про сто от сут ст вие на сла ж де -
ния и есть стра да ние. 

По это му ска за но, что Тво рец соз дал тво ре ние
тем, что на пол нил не что Со бой, а за тем уда лил ся из
не го. В ито ге ос та лось ощу ще ние от сут ст вия на сла -
ж де ния — стра да ние — и же ла ние на пол нить ся на -
сла ж де ни ем — тво ре ние. 

Не фи зио ло ги че ское те ло пред став ля ет со бой тво -
ре ние, не весь ма те ри ал на ше го ми ра. Не жи вое, рас ти -
тель ное, жи вот ное, че ло век — это все не на зы ва ет ся в
каб ба ле тво ре ни ем. Тво ре ни ем на зы ва ет ся толь ко ощу -
ще ние от сут ст вие Твор ца, же ла ние на пол нить ся, на -
сла дить ся Им. По это му, толь ко до б рав шись в че ло ве -
ке до это го ощу ще ния, ко то рое на зы ва ет ся «чер ная
точ ка», мы мо жем ска зать, что об на ру жи ли тво ре ние.
А до это го все, с чем бы мы ни стал ки ва лись, — это
все си лы и дей ст вия Твор ца. Вся при ро да на хо дит ся
под Его вла стью и дей ст ву ет в си лу тех за ко нов, ко то -
рые Он в нее вло жил, а по то му не мо жет на зы вать ся
тво ре ни ем. Тво ре ние — это то, что су ще ст ву ет по ми -
мо, вне Твор ца — ощу ще ние Его от сут ст вия.

Итак, мы уже ви дим в че ло ве ке эту чер ную точ ку:
вот она всплы ва ет пря мо пе ред на шей кап су лой. В
ней че ло век чув ст ву ет от сут ст вие Твор ца и по то му в
ней он ощу ща ет все свое «Я», свой эго изм, свое стрем -
ле ние на сла дить ся всем, че го толь ко мо жет по же лать.
В этой точ ке он ощу ща ет, ка ким его соз дал Тво рец. 

Нет в этой точ ке не сколь ких свойств — есть в ней
чер но та, от сут ст вие вся ко го све та Твор ца, а по то му
че ло век чув ст ву ет в ней са мо го се бя, свои свой ст ва,
без при ме си све та. Он ощу ща ет два про ти во по лож -
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ных же ла ния. С од ной сто ро ны — не об хо ди мость са -
мо на сла дить ся, от сут ст вие в се бе Твор ца, стрем ле ние
к Твор цу — че ло век ощу ща ет свои же ла ния от но си -
тель но Твор ца как са мые низ кие и ни чтож ные. А с
дру гой сто ро ны, Твор ца он ощу ща ет как выс ше го и
со вер шен но го. Но че ло век не впа да ет в де прес сию от
сво его ни что же ст ва, а осоз на ет, что Тво рец спе ци аль -
но соз да ет в нем эти ощу ще ния для то го, что бы вы -
ра бо тать мак си маль ное стрем ле ние к Не му.

Эти и дру гие ощу ще ния, вы те каю щие из ус ло вия
от сут ст вия Твор ца, в со во куп но сти на зы ва ют ся
«чер ной точ кой» че ло ве ка. 

Как че ло век мо жет в та ком со стоя нии ощу щать
свой ст ва Твор ца и свои свой ст ва как про ти во по лож -
ные Твор цу? В чер ной точ ке от сут ст ву ет на сла ж де -
ние све том, Твор цом, но со хра ня ет ся са мо соз на ние
и осоз на ние Твор ца.

Тво рец имен но в та ких со стоя ни ях рас кры ва ет -
ся че ло ве ку — но не как ис точ ник на сла ж де ний, а
как ис точ ник выс ших свойств, ве ли чия, со вер шен -
ст ва. Имен но в та ких кри ти че ских со стоя ни ях бо -
ли, от чая ния че ло век мо жет оце нить свой ст ва Твор -
ца, а не впасть в опь я не ние на сла ж де ни ем. 

Итак, на ша кап су ла на хо дит ся внут ри чер ной
точ ки, и наш гид че рез мик ро фон объ яс ня ет всем си -
дя щим в кап су ле, что ис пы ты ва ет че ло век, ес ли он
дос ти га ет та ко го ощу ще ния. На наш во прос: «А в ка -
ком мес те ор га низ ма мы на хо дим ся?» — гид от ве ча -
ет, что чер ная точ ка на зы ва ет ся «точ кой в серд це».

Что бы че ло век ни ощу щал, ад ре на лин воз дей ст -
ву ет на его серд це, и сер деч ные мыш цы со кра ща ют -
ся. Но это чис то внеш нее след ст вие на сла ж де ния
или стра да ния. Да же с пе ре са жен ным серд цем, все
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рав но че ло век ощу тит то же са мое, по то му что все
на ши ощу ще ния — это ощу ще ния Твор ца, не имею -
щие ни ка ко го от но ше ния к те лу. Про сто че рез те ло,
как че рез про вод ник, мы ис пы ты ва ем их. 

По сле про бу ж де ния чер ной точ ки и да лее, уже
всту пая в ду хов ные ощу ще ния, че ло век осоз на ет, что
он ощу ща ет не свое те ло, а не что внут ри се бя, сво -
его не те лес но го «Я». И да же ес ли вдруг ли шит ся те -
ла, вый дет из не го, ни че го от это го не из ме нит ся —
он лишь «сни мет пла тье», но ос та нет ся сам по се бе.

Ес ли че ло век вы хо дит в ду хов ный мир еще при
жиз ни, то для не го сти ра ют ся раз ли чия ме ж ду «до»
и «по сле». Ну а сей час, всю жизнь ощу щая свое фи -
зио ло ги че ское те ло, он вдруг ос тав ля ет его и пе ре -
хо дит в со вер шен но не зна ко мые ему ощу ще ния.

Все это по яс ня ет нам гид, и мы про дол жа ем кру -
жить ся по чер ной точ ке. 

«Что же даль ше?» — спра ши ва ем мы у ги да, и он
про дол жа ет свой рас сказ. Мы пе ре хо дим из од но го
со стоя ния-ощу ще ния в дру гое, и он по яс ня ет нам
все из ме не ния в мыс лях и же ла ни ях че ло ве ка: что
он де ла ет и что по лу ча ет в от вет. Гид объ яс ня ет, что
весь путь че ло ве ка со сто ит из че ты рех ста дий слия -
ния с Твор цом, к ко то ро му и плы вет на ша кап су ла.
Толь ко объ яс не ния мы слы шим на ши ми уша ми.
Вот ес ли бы мы мог ли од но вре мен но по чув ст во вать
то, что чув ст ву ет че ло век, про хо дя эти со стоя ния... 

Но гид го во рит, что на ша кап су ла за щи ща ет нас от
ощу ще ния этих со стоя ний, по то му что не под го тов -
лен но му че ло ве ку не воз мож но их пе ре жить, как не -
воз мож но нам, на при мер, со гла сить ся с тем, что са -
мое наи луч шее для нас, это все от дать и во об ще о се -
бе не ду мать. По это му на ша кап су ла — это осо бое
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уст рой ст во, ко то рое спе ци аль но при ду ма ли каб ба ли -
сты, что бы че ло век по нял, что есть в нем, что в нем
веч но, кто он та кой на са мом де ле. Всю свою жизнь в
этом ми ре он ду ма ет о сво ей внеш ней «ру баш ке», ко -
то рая хоть и близ ка к те лу, но это во все не те ло.

Как каб ба ли сты смог ли соз дать та кую кап су лу?
Есть у них та кой при ем: они мо гут под нять че ло ве -
ка в выс ший мир, в ощу ще ние Твор ца, свои ми си -
ла ми, но за тем вы ну ж де ны бу дут его опус тить, что -
бы он дос тиг это го сам.

С. Ви но кур

Гость и Хозяин

Встреча первая

Комната с американской кухней, в кухне хлопо-
чет хозяин, готовя угощение для гостя, которого
ждет. Хозяин приговаривает:

— Вот это он любит и вот это...

Стол заполняется пятью блюдами. У стола два
стула.

Стук в дверь, входит гость. Хозяин показывает,
что очень рад гостю, и приглашает его сесть за стол.
Гость садится. Хозяин радостно и влюбленно смо-
трит на гостя. Гость осматривает блюда и принюхи-
вается к ним. Видно по нему, что он очень одобряет
их. Однако он лишь выражает свое восхищение и
желание, не показывая, что знает, что это для него.

Хозяин: Я очень прошу тебя покушать, потому что
приготовил это все специально для тебя. Ведь я знаю,
что именно это ты любишь. Я точно знаю все твои
вкусы и привычки, знаю, что ты голоден, сколько ты
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можешь скушать, и потому приготовил все точно по
твоему вкусу и точно в той мере, в которой ты смо-
жешь все съесть, так чтобы ничего не осталось. 

Если остается угощение после того как гость пол-
ностью насытится, то и хозяин, и гость будут недо-
вольны. Хозяин недоволен, потому что он, оче-
видно, желает дать гостю больше, чем тот может
взять. И гость от этого недоволен, потому что если
и получит от хозяина все, что только может, все
равно полностью хозяина не удовлетворит. Ему бу-
дет жалко, что осталось угощение, а он уже не мо-
жет больше насладиться. Не будет же он по примеру
древних греков принимать рвотное, чтобы искус-
ственно вызвать в себе возможность снова наслаж-
даться угощением. Ведь это говорит о наличие ка-
кого-то недостатка в общем наслаждении.

Гость: Действительно, Ты приготовил мне то, что
я именно люблю и желаю, и по виду, и по качеству,
и по количеству. Только этого я и желаю в своей
жизни — насладиться этим, и если приму все это, то,
очевидно, обрету совершенное наслаждение.

Хозяин: Так прими же все это от меня и насладись
и наслади меня этим.

Гость начинает поглощать угощение. 

Гость: Но почему по мере принятия угощения, я
перестаю наслаждаться? Принимаемое мною на-
слаждение гасит во мне голод и я все меньше ощу-
щаю наслаждение. Чем ближе насыщение, тем
меньше я наслаждаюсь! И вот я принял все угоще-
ние, и не осталось во мне ничего кроме одних вос-
поминаний, а само наслаждение пропало — оно
присутствовало только в момент, когда я был голо-
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ден, а если голод пропадает, то пропадает и наслаж-
дение. Теперь я получил то, чего так желал, и вот я
остался без наслаждения, и ничего мне более не хо-
чется и нечем наслаждаться!

Хозяин: Я сделал все что мог, для того чтобы ты на-
сладился, и я не виноват в том, что само получение
наслаждения уничтожает ощущение наслаждения,
потому что исчезает тяга к нему. Как бы то ни было ты
теперь наполнен тем, что я приготовил ради тебя. 

Гость: Но получив все приготовленное тобою для
меня, я даже не могу тебя благодарить, потому что
перестал ощущать наслаждение от полученного от
тебя! И самое главное, я чувствую, что ты дал мне, а
я не дал тебе взамен ничего. Получается, что ты вы-
звал во мне чувство стыда, поставив меня в положе-
ние получающего и показав, что ты — дающий.

Хозяин: Я не указывал тебе, что я — дающий и что
ты — получающий, но сам факт получения извне вы-
зывает в тебе ощущение получающего от меня, хотя
я радушен и от всего сердца рад тебе и тому, что ты
принял от меня. Я ничем не могу изменить этого.
Например, у меня есть рыбки. Они не понимают, что
я их кормлю, им все равно, кто их накормит. Есть у
меня кот и ему тоже почти безразлично, кто ему даст
поесть. Но вот моей собаке это уже не безразлично
и она не от каждого возьмет угощение. 

А люди устроены так, что некоторые могут принять
и не ощущать того, что кто-то им дает и они получают,
а просто берут; а другие крадут и т.д. Но если в чело-
веке развито ощущение своего «Я», то он ощущает
дающего, и это вызывает в нем ощущение себя как по-
лучающего, и это ощущение вызывает в нем стыд,
страдание за себя, за свое состояние получающего.
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Гость: Что же я могу сделать, чтобы получать на-
слаждение и не ощущать себя получающим? Как я
могу нейтрализовать в себе чувство, что ты мне да-
ешь, а я получаю? Если есть такое действие дать-по-
лучить и оно вызывает во мне такие чувства, то что
мне с этим делать? Как я могу исправить получение,
чтобы не ощущать себя получающим? Или, может
быть, ты сделай так, чтобы не вызывать во мне ощу-
щение получающего? Но это возможно, только если
я не буду ощущать тебя, как рыбки, или буду ощу-
щать тебя, но не буду понимать, что ты даешь мне,
как кот или примитивный человек.

Хозяин: Очевидно, все же есть какой-то выход.
Может быть, ты что-то предпримешь, чтобы не
ощущать себя получающим?

Гость: Я придумал! Ты ведь всегда желаешь меня
угощать. Завтра я приду к тебе и уж я разыграю по-
лучение от тебя таким образом, что заставлю тебя
ощущать не дающим, а получающим! Я же буду чув-
ствовать себя дающим тебе, хотя поглощу все тобою
приготовленное, как сегодня!

Встреча вторая

Та же комната и те же блюда. Хозяин сидит за
столом. Входит гость.

Хозяин: Я так ждал тебя и так рад тебя видеть. Са-
дись, пожалуйста.

Гость садится за стол, принюхивается.

Гость: Это все для меня?

Хозяин: Конечно, только для тебя, и я так буду
рад если ты это примешь от меня.
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Гость: Мне не хочется...

Хозяин: Неверно, тебе очень хочется, и я это
точно знаю. Почему же ты отказываешься? 

Гость: Я не могу принять это от тебя, мне неудобно!

Хозяин: Что значит неудобно? Ведь я так хочу,
чтобы ты принял все это. Для кого я это приготовил
и так старался? Какое наслаждение я получу, если
ты все это съешь!

Гость: Может, ты и прав, но я не хочу принимать
угощение!

Хозяин: Да ты не принимаешь угощение, а делаешь
мне огромное одолжение тем, что сидишь у меня и ку-
шаешь то, что я приготовил. Ведь я приготовил это не
ради тебя, а потому что наслаждаюсь тем, что ты при-
нимаешь от меня. Поэтому твое получение — это не
получение, а одолжение. Ради меня получи все это.
Это с твоей стороны будет вовсе не получением, а ока-
занием мне большого наслаждения. Выйдет, что не ты
получаешь угощение, а я получаю от тебя огромное
удовольствие! Ты даешь мне, а не я тебе!

Хозяин подвигает тарелку гостю. Гость отодви-
гает ее. Хозяин, умоляюще глядя на гостя, снова
подвигает ему блюдо. Гость снова отодвигает. Хо-
зяин показывает вздохами и взглядами, насколько
он страдает и просит, изображает из себя просящего.
Гость всем своим видом все более изображает из
себя дающего, оказывающего услугу Хозяину.

Хозяин: Умоляю тебя, сделай мне приятное,
ради меня…

Гость начинает кушать, но постоянно останавли-
вается, а хозяин тут же упрашивает его, и только
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тогда Гость продолжает кушать. Хозяин пододвигает
гостю все новые блюда и каждый раз умоляет при-
нять, вернее, дать ему этим наслаждение.

Гость: Если я уверен, что кушаю ради тебя, по-
тому что тебе приятно, а не потому что я хочу ку-
шать, то ты становишься просителем, а я даю тебе
наслаждение тем, что получаю от тебя. Но для этого
я должен быть уверен, что кушаю только ради тебя.

Хозяин: Ну конечно же, ты кушаешь ради меня,
ведь ты сидел за столом и ничего не желал брать,
пока я тебя не уговорил, не доказал тебе, что ты не
просто кушаешь, а делаешь мне приятное, что ты
пришел дать мне наслаждение.

Гость: Но если я получил бы от тебя что-нибудь
другое, на что у меня нет желания, а просто ты бы
мне предложил что-то принять, я бы не насладился
получением от тебя. А ты, не видя, как я наслаж-
даюсь от полученного, не получил бы удовольствия.
Выходит, что я должен наслаждаться, и только в
мере моего наслаждения наслаждаешься ты.

Хозяин: Я ведь знаю, как ты любишь все эти
блюда и сколько точно ты в состоянии съесть. Точно
эти пять блюд я и приготовил. Я ведь знаю твой го-
лод и стремление именно к этому и не к чему более
в жизни. Зная это, я ощущаю, как наслаждаешься
ты, а потому возникает во мне наслаждение тем, что
ты наслаждаешься моими блюдами. И нет во мне
сомнения, что мое удовольствие от тебя обосновано.

Гость: А я, как я могу быть уверен, что наслаж-
даюсь только потому, что ты этого ждешь и все при-
готовил ради меня, и не могу я отвергнуть тебя, а по-
лучая от тебя, этим даю тебе удовольствие?
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Хозяин: Да просто потому, что ты полностью от-
казался получать поначалу, и только уверившись в
том, что делаешь это ради меня, начал получать. Ты
ведь сам в каждом куске получаемого ощущаешь,
что поглощаешь, получаешь его ради меня. Ты ощу-
щаешь, какое удовольствие этим доставляешь мне!

Гость: Если я, каждый раз когда получаю, думаю,
что получаю это только ради тебя, иначе бы отказа-
лся получать, — именно сопровождая свое получе-
ние намерением ради тебя, я избавляюсь от стыда и
горжусь тем, что даю тебе наслаждение.

Хозяин: Так скушай же все, потому что на все у
тебя есть желание, и тогда и я получу все наслажде-
ние, которое ты мне можешь дать!

Гость: Но вот я все съел и насладился, и не от чего
более наслаждаться, и мое наслаждение прошло и
исчезло, ведь я уже ничего не желаю более и более
не могу ни себе, ни тебе доставить наслаждение. Так
что же далее?

Хозяин: Не знаю! Мне ты дал полное наслажде-
ние тем, что принял все от меня. Что же еще я могу
сделать ради тебя, чтобы ты снова и снова непре-
рывно наслаждался? Как ты можешь снова хотеть
кушать, если съел все? Откуда у тебя может поя-
виться новое желание?

Гость: Мое желание насладиться обратилось в
желание насладить тебя, а если я сейчас прекращаю
наслаждаться, как я смогу доставить тебе удоволь-
ствие? Ведь не могу же я сам в себе сотворить жела-
ние еще на пять новых порций пищи?

Хозяин: Я также не готовил для тебя ничего бо-
лее того, что ты желал, к чему у тебя был голод. Со
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своей стороны я сделал все. Твой вопрос сводится к
тому, как можно непрерывно наслаждаться, чтобы
голод не гас под наслаждением.

Гость: Но если наслаждение не заполняет чувство
голода, оно не ощущается как наслаждение. Ощу-
щение наслаждения зависит именно от наполнения
недостатка. Если бы я не был голоден, я не смог бы
наслаждаться и не смог бы насладить тебя. А если
чувство голода исчезает при насыщении, как бы мне
изобрести способ оставаться неудовлетворенным
постоянно, чтобы я постоянно мог бы себя напол-
нять и постоянно своим новым наслаждением до-
ставлять удовольствие тебе?

Хозяин: Для этого необходим иной источник го-
лода и иной источник наслаждения, потому что то,
чем пользовался ты — голод и наслаждение от
пищи, — взаимно уничтожают друг друга.

Гость: Я придумал! Дело в том, что я отказался от
самонаслаждения, отказался настолько, что нахо-
дилось передо мною все угощение, а я не желал его
принимать, потому что испытывал стыд. Это ощу-
щения стыда было настолько сильным, что я готов
был остаться голодным, только бы не ощущать
стыд, не ощущать себя получающим.

Хозяин: Но затем, убедившись, что ты уже не по-
лучаешь ради себя, ты начал получать ради меня. Ты
наслаждался удовольствием, оказываемым мне.
Поэтому пища должна быть по твоему желанию —
ведь не получая от нее наслаждения, какое же удо-
вольствие ты доставишь мне?

Гость: Но этого недостаточно, если я получаю
ради тебя, зная, что ты наслаждаешься мною. Если
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мое наслаждение от того что наслаждаешься ты, то
источник моего наслаждения не в пище, а в тебе. Я
должен ощущать, как ты наслаждаешься. 

Хозяин: Я тебе показываю это совершенно явно!

Гость: Да, но от чего зависит мое ощущение на-
слаждения? От тебя, т.е. от того, кого я наслаждаю.
Мое ощущение зависит от того насколько мне же-
лательно тебя насладить, а значит, насколько ты ве-
лик в моих глазах, в моем представлении.

Хозяин: Что же я могу сделать?

Гость: Если бы я знал о тебе больше, знал бы тебя
ближе, если ты действительно велик, мне бы от-
крылись при этом твое величие и могущество. Тогда
бы я наслаждался не только тем, что наслаждаю
тебя, но к этому бы добавилось осознание: «Кого я
наслаждаю!» Тогда, если ты действительно велик,
мое наслаждение было бы пропорционально рас-
крытию твоего величия.

Хозяин: Это зависит от меня?

Гость: Смотри, если я отдаю, мне важно, сколько
я отдаю и кому я отдаю. Если это любимый мною
человек, например, мои дети, то насколько я их
люблю, в этой мере я готов им отдать, потому что я
при этом наслаждаюсь. Если ко мне в гости заходит
просто человек с улицы, я готов дать ему кое-что
ради сострадания, т.е. потому что страдаю при виде
чужих страданий или потому что надеюсь, что если
сам буду нуждаться, и мне помогут так же. 

Хозяин: На этом принципе устроена вся взаимо-
помощь общества, потому что люди поняли, что
если не будет взаимопомощи, будет плохо каждому,
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а значит, и им самим, когда они вознуждаются в
этом. Эгоизм заставляет человека отдавать, но это
не отдача, а просто этим человек как бы обеспечи-
вает себя в будущем.

Гость: Я думаю, что о такой отдаче даже нечего и
говорить, потому что все наши виды благотвори-
тельности не более как закамуфлированное получе-
ние, обеспечение себя, своих близких.

Хозяин: Так как же я конкретно могу дать тебе
большее наслаждение, чем то, что находится в пище?

Гость: Это уже зависит не от тебя, а от меня. Если
ко мне вместо простого человека с улицы зашел бы
в гости некто очень уважаемый, давая ему, я полу-
чил бы большее наслаждение, чем давая то же самое
простому человеку.

Хозяин: Значит, твое наслаждение зависит не
только от пищи, а от того, кто ее приготовил для
тебя! Что же я могу сделать, чтобы ты меня больше
уважал?

Гость: Поскольку я получаю не ради себя, а ради
тебя, т.е. отдаю тебе, то чем больше я буду уважать
тебя, тем больше получу наслаждения от осозна-
ния, кому я даю!

Хозяин: Как же я могу стать в твоих глазах значи-
тельнее?

Гость: Расскажи мне о себе, покажи мне, кто ты.
Тогда я смогу испытать наслаждение не только от
количества и качества получаемого, но и от того кто
мне дает, с кем есть у меня связь. Тогда самая малая
порция пищи, полученная от большого человека,
станет равносильна получению огромной порции.
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Ведь удовольствие пропорционально твоему вели-
чию в моих глазах.

Хозяин: Значит, для того чтобы наслаждение
стало большим, я должен раскрыть себя, а ты обя-
зан постичь меня?

Гость: Именно благодаря этому образуется во
мне новое ощущение голода. Желание отдать тебе
станет большим, пропорционально ощущению
твоего величия, но не потому, что я желаю избежать
стыда, который стыда не позволяет мне насытиться.

Хозяин: Таким образом, ты начинаешь ощущать
не чувство голода, не это тебя привело ко мне, а мое
величие и желание доставить мне удовольствие?

Гость: А что в этом плохого? Ведь тогда я могу по-
лучить в том же ограниченном количестве еды на-
слаждение, во много раз превышающее то, что дей-
ствительно находится в ней. Я добавляю к чувству го-
лода еще одно чувство «голода» — желание дать тебе.

Хозяин: Его я также должен наполнить?

Гость: Нет! Это желание и его наполнение я соз-
даю в себе сам! Мне для этого только необходимо
познать тебя. Раскройся мне. Тогда я сам создам в
себе желание отдать тебе и получу наслаждение от
отдачи, а не от аннулирования чувства стыда.

Хозяин: Что же ты выиграешь от этого, кроме
того, что твое наслаждение станет большим?

Гость: Есть еще один большой и основной выи-
грыш — в том, что если я создаю в себе новое жела-
ние, кроме голода, то я хозяин этого желания, я могу
его постоянно увеличивать, постоянно наполнять
наслаждением, постоянно наслаждать тебя — тем,
что наслаждаюсь сам.
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Хозяин: Это желание не исчезает при наполне-
нии, как голод от насыщения?

Гость: Нет, потому что я постоянно могу созда-
вать все большее впечатление в себе от твоего вели-
чия, будут постоянно появляться новые желания от-
дать, и, получая, я буду эти желания реализовывать,
и этот процесс может быть бесконечным.

Хозяин: От чего же он зависит?

Гость: Только от того, чтобы постоянно раскры-
вать все новые твои заслуги и величие!

Хозяин: Получается, чтобы самонаслаждаться по-
стоянно, чтобы даже при получении эгоистического
наслаждения оно не нейтрализовало бы чувство го-
лода, а наоборот, могло бы его при этом получении все
больше развивать и увеличивать, необходимо создать
в себе новый недостаток — желание ощутить дающего.

Гость: Да, а кроме того, чтобы получение на-
слаждения, пищи от хозяина, раскрывало одновре-
менно с наслаждением и его величие. Чтобы рас-
крытие хозяина и пища были бы одним и тем же,
чтобы само наслаждение давало знание о дающем
его, чтобы дающий, пища, его свойства — были бы
одним и тем же.

Хозяин: Выходит, ты изначально подсознательно
желаешь раскрытия дающего? Это является для тебя
на самом деле наполнением, и ничего более.

Гость: Я поначалу даже не понимал, что это и
являлось моим желанием. Я вижу только пищу и
считаю, что желаю ее. Так мне представлялось.

Хозяин: А это так мною специально подстроено!
Чтобы постепенно развилось в себе твое собствен-
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ное желание, чтобы ты сам как бы его создал, и
чтобы ты сам его наполнял, т.е. был бы и за гостя и
за хозяина сразу.

Гость: Зачем же все так устроено?

Хозяин: Именно для того, чтобы привести тебя к
совершенству, чтобы ты сам пожелал самого совер-
шенного, сам достиг бы наполнения им, наслажда-
ясь им постоянно, и это наслаждение было бы ни-
чем не ограничено.

Гость: Почему же я изначально ничего об этом не
знал? Я ведь видел вокруг себя только всевозмож-
ные предметы, к которым стремился, не подозревая,
что в итоге я стремлюсь к Тебе.

Хозяин: Это создано специально, для того чтобы
из совершенного неощущения меня, ты сам пришел
ко мне, создал бы сам в себе истинное желание.

Гость: Но если я создаю в себе это желание, то
где же ты?

Хозяин: Я в тебе и создал изначально простое
эгоистическое желание, и я развиваю его тем, что
создаю вокруг тебя все новые объекты наслаждения. 

Гость: Но зачем мне все это?

Хозяин: Именно для того, чтобы убедиться: ника-
кая погоня за прямым наслаждением не наполнит тебя.

Гость: Я это уже и так вижу: как только я дости-
гаю того, чего желаю, мое наслаждение от этого
мгновенно пропадает, и я вновь желаю — только уже
большего и иного. Таким образом, я нахожусь в по-
стоянной погоне за наслаждением, но никогда его
не испытываю, потому что как только оно должно
придти, я ощущаю его максимум на мгновение, и
оно тут же исчезает.
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Хозяин: Именно поэтому ты развиваешь свое
самопознание, постигаешь никчемность такого
существования.

Гость: Но ведь до тех пор, пока ты не раскрыл мне
картину происходящего, я не понимал смысл и цель
всего происходящего!

Хозяин: Эта картина раскрывается только после
того, как ты окончательно убеждаешься в бесцель-
ности своего эгоистического существования, осоз-
наешь, что надо искать новый метод поведения, по-
знать свой корень и смысл своей жизни.

Гость: Но этот процесс продолжается много ты-
сяч лет. Где же ему конец?

Хозяин: Нет ничего, чтобы было сотворено зря.
Все существует только для того, чтобы привести тво-
рение к осознанию иного типа бытия. Процесс это
медленный, потому что каждое самое маленькое же-
лание должно прозреть и быть осознанным как не-
годное для применения в том виде, в котором оно
изначально в тебе заложено. 

Гость: А много ли таких желаний во мне? 

Хозяин: Очень много — под стать тому наслаж-
дению, которое ты в будущем получишь. Но на-
слаждение от приема угощения не меняется, не мо-
жешь ты съесть больше одного обеда, вместимость
твоего желудка неизменна, а потому исходящее от
меня и получаемое в него наслаждение неизменно.
Однако когда что ты вкушаешь ради меня, эта
мысль создает в тебе новое желание и новое на-
слаждение, кроме наслаждения от пищи. И это на-
слаждение, его величина и сила, количество и каче-
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ство, зависит только от тебя: насколько тебе при-
ятно вкушать ради меня.

Гость: Как же мне захотеть еще больше получать
наслаждение ради тебя?

Хозяин: Это зависит от того, насколько ты ценишь,
уважаешь меня, насколько я велик в твоих глазах. 

Гость: Как же мне больше оценить Тебя?

Хозяин: А для этого ты просто больше должен уз-
нать обо мне, увидеть меня во всех моих делах, про-
верить и убедиться насколько я действительно ве-
лик, могущественен, милосерден и добр.

Гость: Так покажи мне себя!

Хозяин: Если эта твоя просьба исходит из жела-
ния насладиться ради меня, я тебе откроюсь. Но если
твоя просьба исходит из желания насладиться виде-
нием Меня, чтобы получить наслаждение для себя,
я тебе не откроюсь, а еще более скроюсь от тебя.

Гость: Почему? Не все ли тебе равно как я полу-
чаю от тебя наслаждение? Ведь ты желаешь, чтобы
я насладился. Зачем же скрываться от меня?

Хозяин: Если я полностью раскроюсь тебе, ты
ощутишь такое огромное наслаждение от постиже-
ния вечности, всесилия, совершенства, что уже ни-
как не сможешь подумать о том, чтобы насладиться
этим ради меня. А потому как не будет в тебе этой
мысли, затем ты снова ощутишь стыд. Кроме того,
поскольку наслаждение это будет постоянным, оно,
как мы уже говорили, уничтожит твое желание, ан-
нулирует его, и вновь ты останешься «пустым».

Гость: Так вот в чем причина того, что ты скры-
ваешься от меня!? Чтобы помочь мне. А я почему-
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то думал, это из-за того что ты желаешь остаться не-
известным мне. 

Хозяин: Мое самое большое желание — чтобы ты
увидел меня и сблизился со мной. Но что же я могу
поделать, если ты тогда лишишься возможности на-
слаждаться, что равносильно смерти!

Гость: Но если я нахожусь в неведении, как я
могу идти вперед? Все зависит только от того, на-
сколько ты раскроешься мне? 

Хозяин: Действительно, только ощущение моего
присутствия создает в тебе возможность роста и по-
лучения. Без ощущения меня, ты проглатываешь все
порции и мгновенно перестаешь ощущать наслажде-
ние. Поэтому я появляюсь пред тобой, и вследствие
этого появляется в тебе стыд, ощущение дающего, же-
лание получить такие же свойства, как у него.

Гость: Так раскрывайся же мне поскорее!

Хозяин: Не поскорее, а только в той мере, в ко-
торой это пойдет тебе на пользу, хотя я желал бы
всегда быть раскрытым для тебя. Я ведь специально
скрылся, чтобы создать тебе условия для свободы
воли, возможность поступать и выбирать как думать
независимо от моего присутствия, чтобы не было
давление хозяина.

Гость: Как же ты раскрываешься мне?

Хозяин: Я делаю это медленно и последова-
тельно, и меры моего раскрытия тебе называются
ступенями, или мирами — от самой скрытой до пол-
ностью раскрытой.

М. Лайтман
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За ве ща ние Ари 
(Ари — Аш ке на зи раб би Иц хак, 1534—1572)

Спек такль

Цфат, древ ний ев рей ский го род. Все дол гие ве ка
он свя то ох ра нял ся людь ми и Твор цом и по это му
все гда ос та вал ся ев рей ским. Го род этот в те че ние
мно гих ве ков был кре по стью. Он за щи щал ев рей -
ское зна ние о ми ре от лю бых внеш них влия ний.
Цфат — сто ли ца каб ба ли сти че ской Га ли леи. 

Со хра ни лись све де ния о том, что ко гда-то, во
вре ме на Пер во го Хра ма, в ок ру ге Цфа та на ка ж дом
квад рат ном мет ре зем ли жи ли лю ди. То бы ло вре мя
рас цве та этой зем ли, вре мя рас цве та каб ба лы, а зна -
чит, и вре мя боль ших по сти же ний. То бы ло вре мя,
ко гда изу че ние свя тых книг не за ме ня ло свя зи че -
ло ве ка с Твор цом. 

Кни ги яв ля лись сред ст вом по сти же ния Твор ца,
а не ис точ ни ком пус тых зна ний. Лю ди жи ли и зна -
ли, что сре ди них — Бог, и ес ли есть при чи на для
стра ха, то страх этот дол жен быть толь ко один —
страх то го, что бы связь с Твор цом не на ру ши лась,
что бы не ос та вил Он свой на род.

Эта ве ли кая каб ба ли сти че ская эпо ха Цфа та
«раз ро ди лась» кни гой Зо ар, на пи сан ной Ши мо ном
Бар Йо ха ем во II ве ке на шей эры. Мно го лет ние бе -
се ды с Твор цом ста ли ос но вой этой кни ги. По нять
ее — это зна чит ви деть и знать все, что про ис хо дит
и бу дет про ис хо дить в ми ре. По нять ее — это зна чит
оп рав дать все, что есть во круг, да же то, что ка жет ся
нам не спра вед ли вым. Знать о том, о чем го во рит
кни га Зо ар, — это зна чит управ лять ми ром. А для
это го нуж но чис тое, ис прав лен ное серд це, из ба вив -
шее ся от ко ры сти и эго из ма.
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По сле кни ги Зо ар сле дую щий каб ба ли сти че ский
«взрыв» в Цфа те при шел ся на вто рую треть XVI ве -
ка. В 1570 го ду там поя вил ся рав Иц хак бен Шло мо
Лу рия Аш ке на зи, или, как его на зы ва ют, Ари — адо -
ней ну ра бей ну Иц хак. Че ло век-ле ген да. Поч ти все,
что мы зна ем о нем, — это ска за ние.

По че му-то так слу ча ет ся в ис то рии, что час то мы
рас по ла га ем са мы ми под роб ны ми дан ны ми о жиз ни
со вер шен но не зна чи тель ных лю дей и ни че го или
поч ти ни че го не зна ем о жиз ни лю дей ве ли ких. Про
Ари хо дит мно же ст во ле генд, а его мо ги ла в Цфа те —
ме сто па лом ни че ст ва и ис точ ник чу дес. Лю ди при -
хо дят сю да с лю бы ми прось ба ми, и они вы пол ня ют -
ся, ес ли идут из серд ца.

Итак, Цфат, 1570 год по ев ро пей ско му ка лен да рю.
Вес на. Се вер Га ли леи в цве ту. Скло ны хол мов — смесь
зе ле ни и жел тиз ны, при ро да по спеш но ис поль зу ет те
не сколь ко ме ся цев, ко то рые есть в ее рас по ря же нии
ме ж ду зим ни ми про лив ны ми до ж дя ми и не стер пи -
мым лет ним солн цем. 

Эта су ма тош ная ак тив ность при ро ды за став ля ет
дви гать ся и лю дей, за став ля ет их за ду мать ся о соб ст -
вен ной жиз ни: кто я та кой, от ку да поя вил ся на этом
све те, ку да я иду по этой жиз ни, и ка кой во всем этом
смысл? Да и во об ще, вре мя во круг ка кое-то ося зае -
мое, его мож но по тро гать ру ка ми — на столь ко оно
уп лот ни лось здесь, в Цфа те. 

Ведь по ду мать толь ко — де сять лет на зад впер вые
от пе ча та на кни га Зо ар. 1700 лет она не при хо ди ла к
лю дям, слов но жда ла, ко гда поя вит ся Ари. К Ари
кни га Зо ар по па ла в Егип те. Ари пе ре ехал ту да в се -
ми лет нем воз рас те из Ие ру са ли ма. На не боль шом
ост ров ке по сре ди ре ки Нил, ко то рый при над ле жал
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его дя де, Ари изу чал кни гу Зо ар и на ос но ве ее соз -
да вал но вую каб ба лу.

На чи нал ся со вер шен но но вый пе ри од в жиз ни
не толь ко ев ре ев, но и всей зем ли. И рас ска зать об
этом он при шел сю да, в Цфат. Здесь все го то во для
по яв ле ния Ари: са мые силь ные каб ба ли сты за ни ма -
ют ся и ждут по яв ле ния ве ли ко го учи те ля.

Рав Йо сеф Ка ро — при знан ный ав то ри тет, толь -
ко что за кон чил пи сать свой вы даю щий ся труд,
мно го том ную кни гу «Шуль хан Арух». Она вклю ча -
ет в се бя все ос нов ные по ло же ния «Ала хи» — сво да
ев рей ских за ко нов. Здесь так же пре по да ёт каб ба лу
умуд рен ный го да ми раб би Мо ше Кор до ве ро, имея
свою мо гу чую и при знан ную шко лу. Ко гда Ари при -
шел в Цфат и на чал рас ска зы вать о сво их ду хов ных
по сти же ни ях, да же ви дав шие ви ды се дые рав ви ны
ста ли его уче ни ка ми — а ведь ему бы ло 36 лет... 

В 36 лет Ари знал все тай ны ми ро зда ния, он го -
тов был от крыть их всем же лаю щим, но толь ко один
че ло век вос при нял всю глу би ну это го зна ния — рав
Ха им Ви таль. Толь ко он по-на стоя ще му по нял Ари
и толь ко он мо жет рас ска зать об Ари всю прав ду.

Рас ска зы ва ет Ха им Ви таль

Од на ж ды по сле очень на сы щен но го за ня тия мы
с Ари от пра ви лись в од ну из рощ, не да ле ко от мес -
та на шей уче бы. Мы с ним час то по сле за ня тий ухо -
ди ли в ка кое-ни будь ук ром ное мес теч ко по бе се до -
вать о том, о чем шла речь на уро ке. Да и все гда на -
хо ди лись не дос ка зан ные мыс ли. 

Сре ди его уче ни ков бы ли и та кие, ко то рым он от -
кро вен но не до ве рял. Он чув ст во вал, что они по дос -

Путешествие в душу человека

390

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 390



Литературный раздел

391

ла ны к не му, что бы ули чить его в чем-ни будь не чис -
то плот ном. Ведь при хо ди ли же к не му два ка ких-то
рав ви на не сколь ко дней то му на зад с пре тен зия ми.

— На до про ве рить, — ска за ли они, — зна ешь ли
ты Гма ру, и на сколь ко хо ро шо? Как мо жешь ты учить
каб ба лу, да еще и дру гих учить, ес ли на пи са но чер -
ным по бе ло му, что за ни мать ся Каб ба лой мож но
толь ко по сле то го, как воз раст пе ре ва лит за 40. А те -
бе по ка что еще по до ж дать на до до это го воз рас та.

Они про ве ря ли, зна ет ли он Гма ру... О, ес ли бы зна -
ли они, что имя это го че ло ве ка бу дет про из но сить ся
в на ро де Из раи ля с при став кой «свя той». Но это так,
к сло ву...Кро ме то го, Ари хо тел вы ска зать мне все раз -
мыш ле ния по по во ду прой ден но го на уро ке, пе ред
тем как за нять ся сво ей ра бо той. Ведь он за ни мал ся
тор гов лей, он нау чил ся это му у куп цов в Егип те и не -
обык но вен но та лант ли во вел тор го вые де ла. 

Один тор го вец зер ном из Ие ру са ли ма ска зал мне
про не го, что ес ли этот рав Иц хак Лу рия зна ет То ру
хо тя бы в по ло ви ну то го, как он зна ет тор гов лю, то
он дол жен быть ве ли чай шим зна то ком То ры. Он по -
сту па ет так, как буд то бы зна ет точ но, что де ла ет ся
на дру гой по ло ви не зем но го ша ра...

На этот раз Ари был как-то осо бен но взвол но -
ван, внут рен не на пря жен. Он за крыл гла за и сто ял
не под виж но, слег ка по ка чи ва ясь. Вре ме на ми из да -
вал ка кие-то при глу шен ные зву ки — так он на пе вал
об рыв ки не из вест ных мне ме ло дий. Это слу ча лось
все гда, ко гда он был осо бен но со сре до то чен. Он вы -
гля дел как че ло век не из это го ми ра. 

Ка за лось, что ес ли сей час до тро нуть ся до не го —
про изой дет что-то страш ное... Уда рит раз ряд мол -
нии, спо соб ный пе ре вер нуть Зем лю.
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Силь ный по рыв вет ра кач нул де ре вья, и Ари от -
крыл гла за. Не бы ло по нят но, ку да на прав лен его
взгляд: в про шлое или в бу ду щее, но я был уве рен, —
он ви дит со вер шен но дру гой мир, и мир этот жи вет
со вер шен но дру гой жиз нью. И имен но там про ис хо -
дит что-то, что так вол ну ет его. 

Я бо ял ся пре рвать его раз ду мья, чув ст во вал, что
про ис хо дит не что не обы чай но важ ное. Я об щал ся с
ним по сто ян но вот уже не сколь ко ме ся цев и ни ко -
гда еще не ви дел его в та ком со стоя нии. Мне да же
по ка за лось, что по ры вы вет ра сей час при не сут до-
ждь, по то му что вдруг пах ну ло све же стью, и не бо
над тем ме стом, где мы на хо ди лись, ста ло со всех
сто рон за кры вать ся ту ча ми. 

Жаль, что ни ко му по том об этом не рас ска жешь —
кто в это по ве рит? Ска жут, что «ты все при ду мал»,
ска жут: «су ма сшед ший».

Все бо ят ся сло ва каб ба ла, как про ка зы. «Кто каб -
ба лой за ни ма ет ся — с ума схо дит» — это лю бой те -
бе ска жет, ты толь ко по ин те ре суй ся... 

Но Ари го во рит, что это очень хо ро шо, что есть
что-то, что лю дей ос та нав ли ва ет, от се ка ет лиш них, не
да ет дой ти до на стоя щих тайн тем, кто это го не дос то -
ин. Толь ко тех на стоя щая каб ба ла к се бе под пус ка ет,
у ко го же ла ние на стоя щее, бес ко ры ст ное, ко му са мим
Твор цом это же ла ние да но. И че ло век это же ла ние
дол жен обе ре гать как са мое глав ное свое бо гат ст во.

— По слу шай, — вдруг пре рвал мои раз ду мья
Ари,— я сей час по лу чил раз ре ше ние рас ска зать те -
бе о не ко то рых важ ных ве щах, так как из всех уче -
ни ков, ко то рые есть у ме ня се го дня, толь ко ты пол -
но стью при ни ма ешь и по ни ма ешь мое уче ние. По -
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это му толь ко ты смо жешь за пи сать его и пе ре дать
сле дую щим по ко ле ни ям. Я знаю, что жить мне ос -
та лось не дол го: мо жет быть, год, мо жет, чуть бо лее.
Ес ли я по тра чу это вре мя на на пи са ние книг, то ни -
че го не ус пею. И кро ме то го, те бе да на не обык но -
вен ная па мять. Все ос тав шее ся вре мя я бу ду рас ска -
зы вать те бе столь ко, сколь ко ус пею, а ты по том за -
пи шешь все это и пе ре дашь даль ше. Толь ко твои
уче ни ки про дол жат на стоя щую каб ба лу.

Ты пом нишь, как мы шли с то бой в Ми рон и сле -
ва от до ро ги на шли ско пи ще круп ных кам ней? Я про -
сил Те бя то гда на пом нить мне об этом? Я на чал рас -
ска зы вать те бе о ду шах лю дей и о тех не сколь ких лю -
дях, мо ги лы ко то рых раз ру ши ло вре мя, и от них
ос та лись толь ко эти раз бро сан ные кам ни. Ду ши этих
лю дей со вер ши ли боль шие ис прав ле ния в ми рах, бла -
го да ря их ра бо те мы с то бой се го дня мо жем спо кой -
но го во рить о на ших каб ба ли сти че ских про бле мах.

Кста ти, не де лю на зад мы с на шей груп пой мог -
ли опе ре дить вре мя. Я на мек нул об этом всем уче -
ни кам. В ду хов ных ми рах бы ло со стоя ние, ко то рое
по зво ля ло сде лать уди ви тель ное ис прав ле ние, ко -
то рое со кра ти ло бы путь че ло ве че ст ва, сде ла ло бы
этот путь бо лее дос туп ным. 

Мы все долж ны бы ли «под нять ся» в Ие ру са лим.
Я не мог да вить на лю дей, я про сто по про сил их. Ес -
ли бы я на чал объ яс нять им все под роб но, то за брал
бы у них са мое глав ное — их соб ст вен ное же ла ние
что-ли бо сде лать. По это му я про сто ска зал им: зав -
тра с ут ра мы долж ны под нять ся в Ие ру са лим, и все.
Ты ви дел, при шли толь ко двое и ты — трое уче ни -
ков! У ко го-то бо лел жи вот, ко го-то не пус ти ла же -
на, у Йе шуа по рва лась обувь — дет ские сказ ки!!!
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ИС ПРАВ ЛЕ НИЕ В МИ РАХ!!! Сле дую щая та кая
воз мож ность воз ник нет толь ко че рез 430 лет. Мы
долж ны мо лить ся за то по ко ле ние каб ба ли стов. Я
ви жу, что они это смо гут.

Ты спра ши вал ме ня вче ра о тех ду шах, ко то рые
ви та ют над мо ги ла ми. В двух сло вах это го не вы ра -
зишь, для это го нуж но бы ло бы на пи сать це лую кни -
гу, и на звать ее, ска жем, «Ша ар а-гиль гу лим»(«Вра -
та пе ре во пло ще ний») или что-то вро де это го. 

Мы го во ри ли с то бой о том, что ду ша долж на
сме нить мно же ст во тел, как оде ж ды. С ка ж дой ду -
шой это мо жет длить ся сто ле тия и да же не сколь ко
ты ся че ле тий зем но го вре ме ни. Че ло век бу дет ро ж -
дать ся в раз ных стра нах, в раз ные эпо хи, и вез де ему
бу дут пре дос тав ле ны са мые под хо дя щие жиз нен ные
об стоя тель ст ва для ис прав ле ния ду ши.

Ошиб ки, ко то рые че ло век со вер шит в ка кой-то
кон крет ной жиз ни, по влия ют на то, кем и ка ким он
бу дет в сле дую щем сво ем во пло ще нии, и ему вновь
и вновь, жизнь за жиз нью бу дут да вать воз мож ность
ис пра вить свои ошиб ки. Ин те рес но, что че ло ве ку
все гда да ют дей ст ви тель но са мые луч шие, са мые
под хо дя щие ус ло вия для ис прав ле ния ду ши, а он
прак ти че ски ни ко гда это го не чув ст ву ет и ни ко гда
со свои ми внеш ни ми ус ло вия ми не со гла сен. 

Что по де ла ешь, лю ди уди ви тель но не объ ек тив -
ны из-за сво его эго из ма. А есть еще бо лее ин те рес -
ные слу чаи, ко гда ду ши пе ре во пло ща ют ся це лы ми
груп па ми. Ска жем, семь я ми. При чем эти ду ши в ка -
ж дом сле дую щем во пло ще нии мо гут ме нять ся со -
ци аль ны ми ро ля ми, встре ча ясь и кон так ти руя друг
с дру гом на про тя же нии мно гих по ко ле ний.
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Си туа ции мо гут быть да же смеш ны ми: свек ровь
из де ва лась над не вест кой, а в сле дую щем кру го обо -
ро те не вест ка ста нет свек ро вью, и все «пе ре вер нет ся».

Но это так, иг ры. Есть дей ст ви тель но серь ез ные
си туа ции. На при мер, су ще ст во ва ла в Ис па нии в XIII
ве ке груп па каб ба ли стов, очень силь ная груп па. Ты же
зна ешь: кро ме тех, кто про сто на зы ва ет се бя каб ба ли -
ста ми, за ни ма ясь ка ки ми-то те ат раль ны ми глу по стя -
ми, все гда су ще ст ву ют на стоя щие скры тые каб ба ли -
сты. Их мо жет быть со всем не мно го в ка ж дом по ко -
ле нии, но они вы пол ня ют не об хо ди мые дей ст вия по
ис прав ле нию все го ми ра, и мир су ще ст ву ет, по ка есть
эти лю ди. Та кие лю ди мо гут на хо дить ся воз ле те бя, и
ты ни ко гда об этом не до га да ешь ся.

Так вот, есть та кие ду хов ные про бле мы в ми ре,
ре шить ко то рые мо жет толь ко груп па каб ба ли стов,
а не от дель ные лю ди. Та кая груп па пред став ля ет со -
бой со еди нен ные час ти од ной раз де лен ной ду ши —
я по том при слу чае объ яс ню те бе, что это та кое. Ду -
ши чле нов этой груп пы мо гут воз вра тить ся на зем -
лю че рез не сколь ко сто ле тий, и в ви де со всем дру -
гих лю дей еще раз со еди нить ся в каб ба ли сти че скую
груп пу. Для них «свер ху» по став ле на за да ча.

По ви ну ясь внут рен не му ин стинк ту, эта груп па на -
чи на ет ра бо ту по «ис прав ле нию». Она про дол жа ет то,
что де ла ла не сколь ко сто ле тий то му на зад! Это та кой
же ин стинкт, как у рыб, у жи вот ных, ко то рые в оп ре -
де лен ное вре мя осоз на ют за дан ную им при ро дой за -
да чу и на чи на ют вы пол нять про грам му раз мно же ния,
да же ес ли они долж ны уме реть из-за это го.

Эх, рав Ха им, ес ли бы ты уже мог ви деть, на -
сколь ко все за да но в этом ми ре, в этой жиз ни. Ты
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еще уви дишь, и это по мо жет те бе за пи сать на ши бе -
се ды в ви де книг.Так вот, ду ши той са мой груп пы
каб ба ли стов еще поя вят ся вме сте че рез не сколь ко
сто ле тий, и ес ли че ло ве че ст ву по ве зет, сде ла ют
очень мно го важ ных ве щей…

Од на ж ды, спус тя не сколь ко ме ся цев с то го дня,
как я на чал учить ся у ра ва Иц ха ка Лу рия, ме ня вдруг
ох ва ти ло страш ное от чая ние.

Это бы ло не про сто от чая ние, это чув ст во, ох ва -
тив шее ме ня, бы ло за ме ша но на бе зыс ход но сти и
стра хе. Я вдруг пой мал се бя на мыс ли, что все, что я
слу шаю на уро ке, все, что с та ким ув ле че ни ем объ яс -
ня ет рав Иц хак, — я не по ни маю. Не вдруг, а все вре -
мя не по ни маю, и не по ни маю все боль ше и боль ше. 

Все, что он го во рил, пре вра ти лось для ме ня в
мас су зву ка, в мо но тон ные ме ло дии от вле чен ных
фраз. Я ви дел как дру гие (а мно гие из этих «дру гих»
бы ли уже боль ши ми каб ба ли ста ми) ки ва ли ему го -
ло ва ми, спра ши ва ли ка кие-то ве щи, в ко то рых я ни -
че го не мог уло вить, не мог внут ри се бя со пос та вить
это ни с чем мне зна ко мым...

Мне хо те лось бить ся го ло вой о сте ну... Что бы что-
то во шло в эту го ло ву! Я с тру дом до ж дал ся кон ца за -
ня тия, уже сре ди уро ка не сколь ко раз я хо тел вы рвать -
ся, вы ско чить из это го за ла си на го ги, где, ка за лось,
все во круг про тив ме ня. Я не мог с этим жить...

Я ре шил во что бы то ни ста ло по го во рить с Ари
по сле за ня тий, но внут рен ний го лос твер дил мне,
что это уже бес смыс лен но, и что, ви ди мо, это изу -
че ние каб ба лы не по мне, не до рос еще. Для это го,
ви ди мо, че ло век дол жен рас по ла гать ка ким-то осо -
бым скла дом ума.
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Урок за кон чил ся, и я стал ждать, по ка лю ди ра -
зой дут ся. Вдруг кто-то со сто ро ны вхо да по до шел к
Ари и очень ти хо про из нес, что его ждет мо ло дая
жен щи на. Ари вы шел из си на го ги. Пе ред ним стоя -
ла не обы чай ной кра со ты мо ло дая жен щи на. Вид но
бы ло, что в ней бо рют ся са мые про ти во ре чи вые
чув ст ва: ев рей ский за кон не очень по зво лял ей про -
сто так по дой ти и на чать раз го вор с муж чи ной, а
кро ме то го ее бу к валь но тряс ло от стра ха, по то му
что про каб ба ли стов веч но рас про стра ня ют ка кие-
то ни кем не про ве рен ные слу хи, ко то рые на во дят на
не по свя щен ных жуть и свя щен ный тре пет. Но ес ли
она при шла не смот ря на все это, зна чит, что-то
очень важ ное при ве ло ее.

Ари смот рел на нее и ждал, что она нач нет го во -
рить, но она не мог ла вы да вить из се бя ни сло ва, стоя -
ла, опус тив гла за, и не мог ла вый ти из оце пе не ния...

Вне зап но из ее глаз хлы ну ли сле зы и она на ча ла
что-то бы ст ро го во рить, но все бы ло не по нят но,
кро ме сло ва бла го слов ле ние. Ари сто ял не дви га ясь.
Он смот рел сквозь жен щи ну и, ка за лось, во об ще не
ви дел ее. То гда она вне зап но ус по кои лась, ис те ри -
ка пре кра ти лась, и она ска за ла:

— Раб би, ве ли кий раб би. Все го во рят о том, что
вы мо же те де лать лю бые чу де са. Мно гие рас ска зы -
ва ют о та ких чу де сах, что в это про сто труд но по ве -
рить. Я не бу ду му чить вас рас ска за ми о мо их не сча -
сть ях. Мне го во ри ли, что вы толь ко смот ри те на че -
ло ве ка и это го дос та точ но, что бы знать о нем все. Я
толь ко про шу Ва ше го бла го слов ле ния, дай те мне
его, дай те, дай те...
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Ари на хму рил ся, по том ли цо его раз гла ди лось, и
весь вид его вы ра жал не до уме ние. Он не то что бы ко -
ле бал ся, он вдруг стал как ре бе нок, ко то рый ни как не
мо жет по нять, что это за жен щи на, ка кое он име ет к
ней от но ше ние, что он дол жен ей дать и ка кой по мо -
щи она от не го ждет? Они оба за сты ли — он и жен щи -
на — и про сто яли так не сколь ко мгно ве ний, но мгно -
ве ния эти как буд то вы па ли из об ще го дви же ния вре -
ме ни. Вме сте с Ари все за мер ло. Он по вер нул ся и
ска зал так, что бы его слы ша ли все стоя щие во круг: 

— Я не фо кус ник и не кол дун. Я рав. Я рав, за ни -
маю щий ся ве ли чай шей нау кой в ми ре — каб ба лой.
Я не дол жен из го тав ли вать ка меи и чи тать за кли на -
ния. Я каб ба лист и все мои дей ст вия долж ны быть
на прав ле ны на ис прав ле ния ми ра. В ва шей прось бе
и прось бах та ких, как вы, есть то, что я не дол жен
де лать, то, что не вхо дит в мои обя зан но сти и пол -
но мо чия. Я не дол жен за ни мать ся ис прав ле ния ми
дей ст вий Твор ца.

Ари так про из нес эту свою фра зу, что лю бое про -
из не сен ное сей час сло во вы гля де ло бы как ос корб -
ле ние. Все, что я хо тел ска зать ему про свои «по ни -
маю — не по ни маю», ста ло мел ким, не ве со мым,
глу пым. В кон це кон цов, мне ста ло стыд но за эти
свои мыс ли и за то, что та ко го ве ли ко го че ло ве ка я
за ни маю сво ей бол тов ней. Но он сам по до шел ко
мне, по смот рел мне в гла за и спро сил:

— Что ты хо тел ска зать мне во вре мя уро ка? Го во -
ри, не стес няй ся. А, впро чем, я сам пре крас но по ни -
маю, что те бя му ча ет. Ты что ду ма ешь, все эти лю ди,
ко то рые си дят и слу ша ют, что я го во рю, и при этом
мно го зна чи тель но ки ва ют го ло ва ми, — по ни ма ют
что-ни будь? Боль шую часть то го, что я го во рю, я про -
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из но шу толь ко по то му, что это долж но быть про из не -
се но, долж но быть вы не се но в наш мир. Это долж но
быть про чув ст во ва но на шим ми ром. Ес ли бы это во -
шло бы в ка ж до го, хоть не мно го, хоть чуть-чуть во -
шло бы в мир тех, кто си дит на мо их уро ках, это из -
ме ни ло бы все во круг. Ведь ка ж дый че ло век — это ог -
ром ный мир, это ог ром ный от дель ный мир, и все
на хо дит ся в нем, все на хо дит ся в че ло ве ке, и Тво рец
его то же на хо дит ся там, внут ри че ло ве ка! Ты пой мешь
это, ты уви дишь, ты по чув ст ву ешь...

На сле дую щий день мы с Ари с ран не го ут ра на -
пра ви лись в сто ро ну озе ра Ки не рет. Я очень лю бил
хо дить с Ари, по то му что мог бе се до вать с ним на те -
мы, ко то рые мы не за тра ги ва ли на уро ках. При этом
са мая боль шая про бле ма моя бы ла в за по ми на нии: я
не имел ни ка кой воз мож но сти за пи сы вать все, что го -
во ри лось, и вся на де ж да бы ла — толь ко бы не за быть.

Ме ня вол но ва ли са мые раз ные ве щи, на пер вый
взгляд не имею щие ни ка ко го от но ше ния к каб ба ле:
во про сы ас т ро ло гии, ев рей ско го ка лен да ря, со от -
вет ст вие те ла че ло ве ка ду хов ным кор ням, да же гео -
гра фи че ские кар ты. Это му то же есть объ яс не ние в
каб ба ле, ведь да же у ка ж до го го су дар ст ва есть свой
ко рень в ду хов ных ми рах.

Так в раз го во рах мы при шли на бе рег озе ра. Там на
бе ре гу жил один ры бак, ко то рый бла го го вей но ува -
жал Ари и к ка ж до му празд ни ку обя за тель но при но -
сил ему не сколь ко ог ром ных ры бин. Ари так же по мо -
гал ему с ка ки ми-то рас че та ми, ведь рав Иц хак Лу рия
был боль шим зна то ком тор гов ли. Он очень лю бил по -
вто рять, что ес ли бы не его за ня тия каб ба лой, он на -
вер ня ка был бы очень бо га тым че ло ве ком.
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— Сей час мы с то бой со вер шим не боль шое пла ва -
ние, — ска зал Ари, и мы по во лок ли двух ме ст ную лод -
ку к озе ру. Как пра ви ло, я не спра ши вал у не го о це ли
то го или ино го дей ст вия, я ста рал ся про сто вы пол -
нять. То, что я дол жен был уз нать, я и так уз на вал.

Мы вы плы ли на се ре ди ну озе ра и ста ли кру тить -
ся, как буд то Ари что-то ис кал. «Здесь!» — вдруг вос -
клик нул он и мы ос та но ви лись. Лег кий во до во рот
кру жил лод ку на од ном мес те. Ари взял круж ку и за -
черп нул ею во ду.

Пей — про тя нул он мне круж ку — пей все зал -
пом. Это ме сто — тот са мый блу ж даю щий ко ло дец
Мирь ям, о ко то ром все го во рят и ни кто, как обыч -
но, ни че го не зна ет. Пей, и все зна ние каб ба лы от -
кро ет ся те бе. Ты по стиг нешь ду хов ные ми ры, в ко -
то рых на хо дит ся все: при чи ны и след ст вия все го
про ис хо дя ще го, про шлое и бу ду щее. Ты по зна ешь
са мо го Твор ца...

То, что от кры лось мне в ту ми ну ту не воз мож но
пе ре дать сло ва ми. Это был удар! Что бы вы ни пред -
став ля ли се бе о ду хов ном, как бы вы ни меч та ли об
этом ду хов ном, об от кры тии в се бе это го но во го
свой ст ва — ду хов но го ви де ния — вы да же не от дае -
те се бе от чет в том, как да ле ки вы от ис ти ны!

Это ощу ще ние раз верз шей ся зем ли под но га ми,
это опь я не ние от по зна ния аб со лют ной кра со ты и
со вер шен ст ва... Нет, это все не те сло ва... Че ло ве че -
ст во да же не пред став ля ет, ка ким бед ным язы ком в
дей ст ви тель но сти оно об ла да ет! Сло ва ми мы ни че -
го не мо жем по-на стоя ще му вы ра зить! Ни че го! Наш
язык не го тов для то го, что бы вы ра зить ду хов ное.
Мы на столь ко при ми тив ны с на ши ми уг ло ва ты ми
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моз га ми, что бы по нять, что же та кое ду хов ное, выс -
шее. По нять это не воз мож но. Это мож но толь ко по -
чув ст во вать — по чув ст во вать серд цем, пла чем, пес -
ней, бес сон ны ми но ча ми.

И это нуж но по стичь, про жить, по то му что это мо -
жет за пол нить толь ко то ме сто в че ло ве ке, ко то рое он
под го то вил в се бе для ду хов но го. Это — как де ся ти -
ле тия ми ис кать ма лень кую двер цу в ог ром ной ки ло -
мет ро вой сте не и вдруг най ти там, где как буд то бы ис -
кал все вре мя... Нет, это го не объ яс нить сло ва ми...

Ари смот рел на ме ня и улы бал ся — уж он-то
точ но знал, что со мной про ис хо дит. Толь ко с ним
я мог об су ж дать про ис хо дя щее со мной, по то му
что он с вы со ты сво ей чув ст во вал, что сто ит за ка -
ж дым мо им сло вом.

И я вдруг яс но уви дел, что так же по ни маю ка ж -
дое его сло во и мы с ним как мо но лит, как од но це -
лое. Да, на нас дер жит ся все че ло ве че ст во, все лю -
ди. Ду ши их пред став ля ют со бой од но це лое, как со -
об щаю щие ся со су ды. Как Ки не рет, пе ре пол ня ясь,
че рез ма лень кую реч ку вли ва ет све жую во ду в Мерт -
вое мо ре, так и ка ж дый по сти гаю щий ду хов ное на -
пол ня ет но вой стру ей жиз ни все че ло ве че ст во.

Вне зап но ли цо Ари ста ло не обы чай но серь ез -
ным, он за крыл гла за и ти хо-ти хо на чал го во рить.

— То, что я про де лал с то бой, — ска зал он, —
обыч но ни кто и ни ко гда не де ла ет. Я то же не рас по -
ло жен ба ло вать ся, у ме ня про сто нет вы хо да. Я уже
го во рил те бе, что я знаю о том, как ма ло вре ме ни
мне от пу ще но. Я не знаю точ но сколь ко, но... Это
со всем ма ло, мо жет быть, пол го да, мо жет, год. Для
то го, что я дол жен сде лать, это дей ст ви тель но очень
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ма ло. И я хо чу ус петь не толь ко вы пол нить очень
важ ные ис прав ле ния в ми ре, но и ос та вить по сле се -
бя че ло ве ка, ко то рый опи шет в кни гах со вер шен но
но вую сис те му каб ба лы.

До се го дняш не го мо мен та изу чать каб ба лу и быть
свя зан ны ми с Твор цом мог ли толь ко еди ни цы. С на -
стоя ще го вре ме ни и да лее, бла го да ря мо им ис прав ле -
ни ям в ду хов ных ми рах, каб ба лой смо гут за ни мать ся
уже не еди ни цы, а те, кто про сто бу дет это го же лать,
да же жен щи ны и де ти. На ше вре мя — это на ча ло со -
вер шен но но вой эпо хи в жиз ни че ло ве че ст ва. Все бо -
лее и бо лее тя же лые и не ис прав лен ные ду ши опус ка -
ют ся в наш мир. Они тре бу ют осо бо го ис прав ле ния,
ко то рое не воз мож но без изу че ния каб ба лы. 

Каб ба ла — это ме то ди ка по сти же ния Твор ца.
Ка ж дое но вое по ко ле ние тре бу ет не ко то ро го об нов -
ле ния этой ме то ди ки, по то му что, не по стиг нув
Твор ца, не уви дев и не про чув ст во вав Его свойств,
ду ша ис пра вить ся не мо жет. 

Пе ред на ча лом ка ж до го но во го эта па в наш мир
спус ка ет ся осо бая ду ша, ду ша пра вед ни ка, ко то рая
об ла ча ет ся в че ло ве че ское те ло и пре бы ва ет в этом
ми ре, что бы пе ре дать лю дям но вую каб ба лу и про -
из ве сти со от вет ст вую щие ис прав ляю щие дей ст вия. 

Так же и я не про сто по слан в этот мир. Ду ша моя
уже про шла ряд очень важ ных кру го обо ро тов. Я не
мо гу рас ска зы вать те бе обо всем — это боль шая тай -
на, и мо жет, ты ко гда-ни будь сам пой мешь ло ги ку
мо их по яв ле ний на зем ле. Мо гу толь ко ска зать, что
я, моя ду ша — это сле дую щее во пло ще ние ра ва Ши -
мо на, на пи сав ше го Зо ар. Я го во рю те бе все это толь -
ко с од ной це лью — ты дол жен бу дешь ор га ни зо вать
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со хра не ние и рас про стра не ние но вой сис те мы каб -
ба лы, опи сать всю эту сис те му в кни гах и обес пе -
чить ее ох ра ну от пред ста ви те лей ста рых школ.

По смот ри: рав Мо ше — боль шой каб ба лист, на -
пи сал мно го книг по каб ба ле, при знан ный ав то ри -
тет. Он не толь ко не по ни ма ет, о чем я го во рю, но и
пер вый бу дет от не по ни ма ния из вра щать все, о чем
я го во рю. Так что прячь все свои ру ко пи си, сле ди,
что бы не по па ли они в не чис тые ру ки. Все-та ки это
тай ны все го ми ро зда ния. 

Эпо ха, ко то рая на чи на ет ся се го дня, про длит ся
око ло 400 лет. Ты да же не пред став ля ешь, что бу дет
про ис хо дить че рез 400 лет... Но толь ко ес ли мы с то -
бой пра виль но сде ла ем все что нуж но.

Се го дня каб ба ла — это не что эли тар ное, она обо -
соб ле на от все го, и очень ма ло лю дей за ни ма ют ся
ею. Ты ви дишь, ка кое вра ж деб ное от но ше ние это
вы зы ва ет сре ди яко бы боль ших ра ба ним. Они про -
ве ря ют ме ня на зна ние То ры и Тал му да. Луч ше бы
про ве ри ли се бя, на сколь ко пре ступ но не вер но их
от но ше ние к изу че нию этих книг. 

При мер но че рез 300 лет си туа ция ста нет ка та ст -
ро фи че ской. Поч ти не ос та нет ся лю дей, знаю щих,
что же та кое каб ба ла, а че рез 400 лет ос нов ная мас -
са «ду хов ных учи те лей» да же не бу дет знать, что ду -
хов ная связь с Твор цом дей ст ви тель но су ще ст ву ет. 

Это бу дет страш ная эпо ха. Рав ви ны бу дут за ни мать -
ся по ли ти кой и биз не сом, пре сле до вать тех не мно гих,
кто еще чу дом бу дет по лу ле галь но про по ве до вать на -
стоя щую каб ба лу. «Каб ба ли ста ми» бу дут на зы вать се -
бя лю ди, за ра ба ты ваю щие на жизнь про да жей бла го -
сло ве ний и все воз мож ных та лис ма нов — «ка мей». За -
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то сло во каб ба ла бу дет на ус тах у всех. Га дал ки на ко -
фе и кар тах то же бу дут по па дать в раз ряд каб ба ли -
стов, и к ним бу дет сте кать ся ог ром ное ко ли че ст во
празд но лю бо пыт ст вую щих. 

Это бу дет ужас ней шее вре мя, но оно про бу дит в
лю дях ин те рес к каб ба ле, и по сте пен но, ко гда вся
эта ше лу ха от ва лит ся и лю ди пой мут, что это все не
на стоя щее, а иг ра и мо шен ни че ст во, — то гда воз -
ник нет ин те рес к на стоя ще му, и лю ди нач нут ис кать
не чу дес, а на стоя щей свя зи с Твор цом. 

При дут лю ди, ко то рые, как мы с то бой се го дня,
соз да дут но вую сис те му каб ба лы, и она при ве дет
мас сы лю дей к по сти же нию Твор ца.

Ка ж дое по ко ле ние — это со вер шен но но вое по -
ко ле ние, но вый тип душ. По это му от цы все гда не
по ни ма ют де тей, а де ти — от цов. Ведь не про сто так
од ни лю ди уми ра ют, а дру гие ро ж да ют ся. Да и мес -
та на зем ле не про сто так су ще ст ву ют. Стра ны и го -
су дар ст ва — это то же ско п ле ния душ в со от вет ст вии
с их ти пом и ха рак те ром их ис прав ле ния.

Го во рят, ес ли бу дешь пло хо вес ти се бя в этой
жиз ни, в сле дую щей те бя на ка жут. И че ло век ждет,
ве ря, что в сле дую щей жиз ни его по ста вят в угол и
не да дут сла до стей, или что его бу дут жа рить на ог -
не, и это бу дет на зы вать ся «Адом». 

А ведь все на мно го про ще: в сле дую щей жиз ни,
ес ли это бу дет вхо дить в пла ны Твор ца, че ло век ро -
дит ся в та ком мес те на шей пла не ты, где жизнь са ма
по се бе уже яв ля ет ся на ка за ни ем, или, воз мож но,
его за жа рят лю до еды на празд ник, и он та ки по чув -
ст ву ет ад ский огонь. 

Путешествие в душу человека
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Литературный раздел
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Ка ж дое по ко ле ние име ет свою спе ци фи ку, свой
ха рак тер, свои свой ст ва. И диа лог с Твор цом ка ж дое
по ко ле ние долж но вес ти на язы ке, по нят ном это му
по ко ле нию. Ду ши, по яв ляю щие ся в ми ре, бу дут все
гру бее и гру бее, и тре бо вать они бу дут язы ка все бо -
лее и бо лее про сто го. То, что ты опи шешь в сво их кни -
гах, че рез не сколь ко по ко ле ний бу дут сно ва ре дак ти -
ро вать и по яс нять, а еще че рез не сколь ко сто ле тий
лю ди во об ще не бу дут по ни мать, что здесь на пи са но.
По тре бу ют ся со вер шен но но вые ком мен та рии, и по -
сте пен но ком мен та рии ста нут на стоя щи ми кни га ми,
опи сы ваю щи ми путь к Твор цу.

Поя вит ся но вый каб ба ли сти че ский язык, и мо жет
быть, не один. Чем бли же че ло ве че ст во бу дет при бли -
жать ся к вре ме ни Ма шиа ха, тем боль шая раз ни ца бу -
дет чув ст во вать ся ме ж ду по ко ле ния ми, тем ди на мич -
нее бу дут раз ви вать ся со бы тия в ми ре. Тех ни че ский
про гресс при ве дет к то му, что Зем ля ста нет ма лень -
кой-ма лень кой и лю ди всей Зем ли по тя нут ся к каб -
ба ле, по то му что не бу дет дру го го спо со ба по нять, ка -
кая же цель на ше го пре бы ва ния в этом ми ре.

То гда моя ду ша вер нет ся на зем лю в но вом ви де, и
я дам но вое объ яс не ние тем но вым лю дям. И ес ли че -
ло ве че ст во бу дет го то во, то поя вит ся и та груп па каб -
ба ли стов, ко то рая ждет сво его во пло ще ния с XIII ве ка.

Лю ди бу дут ис кать в каб ба ле смысл жиз ни, по то -
му что все их ве ро ва ния и тео рии за ве дут их в ту пик.
Они бу дут ис кать лю бой воз мож но сти по пасть в
Эрец Ис ра эль, са ми точ но не от да вая се бе от чет в
том, за чем они это де ла ют.

Это бу дет не обык но вен но ин те рес ное вре мя, ко -
нец шес то го ты ся че ле тия. Бу дут про ис хо дить со бы -
тия, во мно гом по хо жие на то, что опи са но в Та на хе. 
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Про изой дут ог ром ные пе ре се ле ния ев ре ев по
ми ру, поя вят ся да же лже мес сии, и боль шие груп пы
ев ре ев-ор то док сов пой дут за ни ми. Это бу дет прив -
но сить в мир все боль ший и боль ший пе ре по лох,
по ка лю ди не уви дят, кто сто ит за всем этим. Они
уви дят Твор ца...

Все это ве ли кий Ари го во рил сво ему пер во му уче -
ни ку Хаи му Ви та лю. Он го во рил о на шем вре ме ни.

Се мен Ви но кур

Путешествие в душу человека
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Михаэль Лайтман

Михаэль Лайтман (фи-
лософия PhD, биокиберне-
тика MSc) — всемирно из-
вестный ученый-исследова-
тель в области классической
каббалы, доктор филосо-
фии, профессор онтологии
и теории познания, основа-
тель и руководитель Между-
народной академии каб-
балы и Института исследо-
вания каббалы им. Й.
Ашлага (ARI — Ashlag Rese-

arch Institute) — независимых, некоммерческих ассо-
циаций, занимающихся научной и просветительской
деятельностью в области науки каббала.

М. Лайтман родился в 1946 г., в г. Витебск (Бела-
русь). В 1970 году окончил Ленинградский политех-
нический институт, по специальности «Биологиче-
ская и медицинская кибернетика». В рамках обуче-
ния проводил учебную исследовательскую работу в
Институте исследования крови, специализировался
по электромагнитному регулированию кровосна-
бжения сердца и мозга. С 1973 живет в Израиле, же-
нат, имеет троих детей.

В 1978 г. научные исследования привели М. Лай-
тмана к изучению древней науки каббала. Став уче-
ником каббалиста Баруха Ашлага (1907—1991),
сына и последователя величайшего каббалиста XX
в. Йегуды Ашлага (1884—1954), автора комментария
«Сулам» (Лестница) на книгу «Зоар» (по названию
этого труда он получил имя — Бааль Сулам), М.
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Лайтман продолжил цепочку передачи каббалисти-
ческого знания современному поколению.

М. Лайтман — автор более 40 книг по науке каб-
бала, которые являются углубленными коммента-
риями ко всем оригинальным каббалистическим
источникам. Благодаря этим книгам, каббала ста-
новится доступной пониманию каждого, кто зада-
ется вопросом о сущности и смысле существования
Вселенной и человека в ней.

Сегодня многолетние исследования М. Лай-
тмана в области науки каббала находят всеобщее
признание. С 2005 года М. Лайтман является чле-
ном Всемирного Совета Мудрости (World Wisdom
Council) — собрания ведущих ученых и обществен-
ных деятелей, занимающихся решением глобаль-
ных проблем современной цивилизации.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ

Международная академия каббалы (МАК) осно-
вана в 2001 году ученым-каббалистом, профессором
Михаэлем Лайтманом с целью распространения
каббалистических знаний во всем мире для повы-
шения духовного уровня человечества. Основная
цель организации: изучение и раскрытие законов
мироздания, постижение которых приведет к реше-
нию как личных проблем каждого человека, так и
глобальных проблем всего общества. Филиалы Ака-
демии открыты в 30 странах мира.

Основные виды деятельности МАК

Выпуск учебной и научной литературы

в Израиле: www.kabbalahbooks.co.il/ru
в России и странах СНГ: www.kbooks. ru
в Америке: www.kabbalahbooks. info

Выпуск газет

C октября 2006 года издается газета «Каббала се-
годня», которая распространяется в разных странах
мира на иврите, русском, английском, испанском,
литовском и немецком языках. Все выпуски газеты
выставлены на сайте www.kab.co.il/rus и доступны
для просмотра и бесплатного скачивания. 

На сайте можно также подписаться на рассылку
электронной версии газеты.

Интернет-газета «Каббала миру»: www.kabmir.com

Ежедневно обновляемая в режиме онлайн, газета
знакомит читателей со всем, что происходит в мире
каббалы. На страницах газеты читатели найдут ана-
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литические статьи, отражающие взгляд каббалы на
актуальные темы, комментарии каббалиста, интер-
вью с гостями, телемосты, видеофильмы, каббали-
стическую музыку и многое другое. Постоянные ав-
торы газеты ведут свои колонки на блоге, а на фо-
руме клуба читателей можно принять участие в
острых дискуссиях по самым разным темам. 

Телеканал в интернете — «Каббала ТВ»

Ежедневная прямая трансляция уроков проф. М.
Лайтмана с синхронным переводом на 5 языков, де-
монстрацией чертежей, возможностью задавать во-
просы и получать ответы в реальном времени:
www.kab.tv/rus . 

Онлайн курс: уроки на русском языке для начи-
нающих в прямом эфире по воскресеньям в 16:00
(время иерусалимское).

Лекции и ответы на вопросы слушателей в пря-
мом эфире с синхронным переводом на русский
язык: по вторникам в 19:30 и четвергам в 20:30.

Телеканал «Каббала ТВ» предоставляет Вашему
вниманию фильмы, видеоклипы, телемосты и те-
матические беседы с ведущими учеными, журнали-
стами и деятелями искусства.

Сайт Международной академии каббалы

Сайт ака де мии каб ба лы www.kab.infoот ме чен эн цик -
ло пе ди ей «Бри та ни ка» как один из круп ней ших учеб -
но-об ра зо ва тель ных ин тер нет-ре сур сов по чис лу по се -
ти те лей, ко ли че ст ву и ин фор ма тив но сти ма те риа ла. 

Он дос ту пен поль зо ва те лям на 29 язы ках и на -
счи ты ва ет 4.5 мил лио на по се ти те лей в ме сяц, ко то -
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рым пре дос тав ля ет ся бес плат ный и не ог ра ни чен -
ный дос туп ко всем опуб ли ко ван ным ма те риа лам.

Ме диаар хив сай та со дер жит бо лее 6000 уни каль -
ных ви део за пи сей лек ций, про дуб ли ро ван ных так -
же в ау дио- и тек сто вом фор ма тах.

Курсы дистанционного обучения

www.kabacadеmy.com

Международная академия каббалы предоста-
вляет возможность бесплатного, углубленного и ин-
терактивного изучения науки каббала на курсах ди-
станционного обучения. В программе курсов дается
сравнительный анализ науки каббала и других наук,
излагаются взгляды каббалистов на возникновение
и эволюцию Вселенной, рассматриваются основ-
ные методы взаимодействия человека с обществом
и природой. Все материалы сайта находятся в от-
крытом доступе, предусмотрено подключение к
лекциям в режиме онлайн и прямое взаимодействие
с преподавателем. По окончании обучения студент
получает диплом и возможность участия в конгрес-
сах, проводимых академией в разных странах мира.
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АН НО ТА ЦИЯ К КНИ ГАМ М. ЛАЙТ МА НА

6 пристрастных интервью
с каббалистом
Говорят, что каббалисты знают все
тайны бытия. Тем интереснее «пощу-
пать» и попытаться «расколоть» живого
каббалиста ХХI века. А вдруг он дей-

ствительно знает нечто такое, что сделает нас всех счаст-
ливыми? Пять совершенно разных людей – от ирони-
ческого скептика А.Никонова до доброжелательней-
шего Л.Новоженова – пытаются докопаться до истины:
что может вынести из этого древнего учения сегодняш-
ний россиянин? А для каббалиста М.Лайтмана не суще-
ствует запретных тем. Просто и откровенно он готов по-
делиться с нами всем: от секретов Творца и его творения
до внутренней подоплеки отношений между полами и
подробностей своей биографии.

В поисках счастья
Ле том 1940 го да, ко гда ев ро пей ская бой -
ня уже раз го ра лась, в Ие ру са ли ме
про изош ло со бы тие, зна че ние ко то ро го
то гда не ко му бы ло оце нить. Впер вые
каб ба лист об ра тил ся к лю дям че рез га зе -
ту с яс ным по сла ни ем. Это был Ба аль

Су лам — ве ли чай ший каб ба лист на ше го вре ме ни. По тре -
бо ва лось це лых 67 лет, что бы его га зе та «На род» бы ла
про дол же на. Се го дня она вы хо дит под раз ны ми на зва -
ния ми во мно гих стра нах и на раз ных язы ках. 

По сле дам ее пуб ли ка ций на пи са на эта кни га. Она не -
сет по сла ние каб ба лы и рас ска зы ва ет о том, без че го ми ру
се го дня не обой тись: об ис то рии, о со вре мен но сти, о бу -
ду щем, о веч но сти и со вер шен ст ве, и ко неч но, о сча стье.
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Каб ба ла для начинающих. Том 1-2 
Пред ла га ем ва ше му вни ма нию но вое
учеб ное по со бие, при соз да нии ко то ро го
бы ла пред при ня та по пыт ка сис тем но го из -
ло же ния ос нов ных раз де лов клас си че ской
каб ба лы со вре мен ным на уч ным язы ком.
Кни га со став ле на на ос но ве лек ций проф.

М. Лайт ма на и снаб же на чер те жа ми, спра воч ной ин фор -
ма ци ей, ссыл ка ми на ау дио- и ви део ма те риа лы и пе чат ные
клас си че ские каб ба ли сти че ские ис точ ни ки. 

Ис поль зо ва ние из ло жен но го здесь на уч но го ма те -
риа ла ре ко мен ду ет ся как для са мо стоя тель ных за ня тий,
так и в ка че ст ве учеб но го по со бия для сту ден тов Ме ж ду -
на род ной ака де мии каб ба лы, и от кры ва ет воз мож ность
для бо лее уг луб лен но го изу че ния ори ги наль ных тру дов
ве ли ких каб ба ли стов, та ких как «Кни га Зо ар», «Уче ние
Де ся ти Сфи рот» и дру гих. 

Ус лы шан ное (Ша ма ти)
Эта кни га пред на зна че на не для то го,
что бы дать го то вые от ве ты на все воз ни -
каю щие у чи та те ля во про сы. По ка ж дой
ста тье из кни ги «Ша ма ти» мож но за да -
вать во про сы, на хо дясь на ка ж дой из
всех 125 сту пе ней, ко то рые пред сто ит

прой ти че ло ве ку на пу ти его ду хов но го вос хо ж де ния.
Кни га «Ша ма ти» по доб на све ту без со су дов, а со су ды для
ощу ще ния све та соз да ет сам че ло век, чи тая ее.

По это му во про сы бу дут воз ни кать бес ко неч но и не
пре кра тят ся ни че рез ми ну ту, ни че рез день, ни че рез
де сять лет. Че ло век дол жен сам най ти на них от ве ты.
Цель этой кни ги — лишь чуть при от крыть и не мно го по -
яс нить вам ста тьи «Ша ма ти», что бы вы, ка ж дый раз в
со от вет ст вии с воз ни каю щи ми у вас но вы ми во про са ми,
смог ли за но во рас крыть для се бя эти ста тьи и са мо стоя -

413

almanah 3:alm  06.05.2008  21:15  Page 413



тель но об но вить и рас ши рить свое вос при ятие. Ведь эти
ста тьи раз ви ва ют и на пол ня ют све том ду шу че ло ве ка. 

Кни га да ет вам не толь ко зна ния, на ко п лен ные по -
ко ле ния ми каб ба ли стов на про тя же нии ты ся че ле тий,
а пре ж де все го, под ход к изу че нию каб ба ли сти че ско го
тек ста по внут рен ней ра бо те че ло ве ка. Чи тая ста тьи
«Ша ма ти», вы ощу ти те, что при ка сае тесь к веч ной ис -
ти не. По сте пен но вы нау чи тесь про ни кать сквозь
бу к вы и фра зы внутрь все глуб же и глуб же, по ка пе ред
ва ми не рас кро ет ся Бес ко неч ность.

Каб ба ли сти че ский аль ма нах 2
Каб ба ли сти че ский аль ма нах — это
пе рио ди че ский сбор ник из бран ных
ма те риа лов из бе сед, лек ций, уро ков, те -
ле пе ре дач, ко то рые про во ди лись в цен тре
Ме жду на род ной ака де мии каб ба лы.
Этот сбор ник пред на зна чен для чи та те -
лей лю бо го уров ня под го тов ки. Здесь

пред став ле ны яр кие и, в то же вре мя, ем кие ма те риа лы,
ос ве щаю щие са мую суть нау ки каб ба ла в кон тек сте со вре -
мен ных со бы тий и гло баль ных тен ден ций но во го
вре ме ни. Ни ко гда еще древ няя каб ба ли сти че ская муд -
рость не со при ка са лась так яв но с ка ж дым из нас и не
объ яс ня ла та ким про стым язы ком ос нов ные про бле мы
че ло ве ка и че ло ве че ст ва.

Каб ба ла — это очень про сто!
Кни га «Каб ба ла — это очень про сто!»
яв ля ет ся по пыт кой в крат кой и яс ной
фор ме до не сти до лю дей идею уче ния,
за ро див ше го ся в древ нем Ва ви ло не
око ло че ты рех ты сяч лет на зад. Из
этой кни ги вы уз нае те, как раз ви ва -

лась эта древ няя нау ка, ка кие взле ты и па де ния она
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пе ре жи ва ла в про цес се сво его рас про стра не ния в ми -
ре. Кни га объ яс ня ет, ка ким дол жен быть под ход к
изу че нию каб ба ли сти че ских тек стов, по ве ст ву ет о все -
воз мож ных ми фах и за блу ж де ни ях, со про во ж дав ших
каб ба лу на про тя же нии ве ков. Но са мое глав ное — она
рас ска зы ва ет о смыс ле и це ли на ше го су ще ст во ва ния,
о за ко нах взаи мо свя зи всех лю дей как еди но го ор га -
низ ма, и по это му яв ля ет ся очень близ кой всем нам.

Ва ви лон ская баш ня —
по след ний ярус
Ты ся чи лет прой ден но го пу ти не сде ла -
ли нас сча ст ли вее, и имен но те перь,
ко гда весь мир ока зал ся в хао тич ном и
уг ро жаю щем со стоя нии, нау ка каб ба ла
рас кры ва ет ся че ло ве че ст ву, пред ла гая

свое ре ше ние гло баль ных про блем. В этой кни ге, на ря -
ду с ре зуль та та ми по след них ис сле до ва ний в раз ных
об лас тях со вре мен ной нау ки, ва ше му вни ма нию пред -
став ле ны фун да мен таль ные за ко ны раз ви тия при ро ды
с точ ки зре ния нау ки каб ба ла. Оз на ко мив шись с ни -
ми, вы уви ди те, как мож но гра мот но их реа ли зо вать
для то го, что бы дос тичь сча ст ли во го фи на ла.

Каб ба ла в кон тек сте ис то рии
и со вре мен но сти
Впер вые в ис то рии рос сий ской фи ло -
соф ской мыс ли уче ный-каб ба лист М.
Лайт ман и фи ло соф-куль ту ро лог В.
Ро зин вы хо дят на от кры тый дис пут о
каб ба ле. Ав то ры рас смат ри ва ют глу -

бин ные про бле мы ду хов но го ми ра че ло ве ка в
ши ро ком спек тре ис то рии и фи ло со фии. Кни га пол на
яр ких опи са ний ду хов но го опы та вы даю щих ся лю дей,
по свя тив ших свою жизнь раз гад ке фор му лы «За мыс ла
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тво ре ния». Каб ба ла, прак ти че ски, не бы ла пред став ле на
в рос сий ской на уч но-фи ло соф ской ли те ра ту ре. В дан ной
ра бо те впер вые сде ла на по пыт ка от крыть для рус скоя -
зыч но го чи та те ля бо га тей ший, не из ве дан ный мир и
пре дос та вить все ин ст ру мен ты для его сво бод но го, са мо -
стоя тель но го по сти же ния.

Суть нау ки каб ба ла. Том 1
Ми ха эль Лайт ман, круп ней ший уче ный-
каб ба лист, био ки бер не тик, про фес сор
он то ло гии и тео рии по зна ния, го во рит
про сто: каб ба ла — это нау ка — нау ка о че -
ло ве ке, об ок ру жаю щем его ми ре, о це ли
на ше го су ще ст во ва ния. И нет нау ки бо лее

не об хо ди мой че ло ве ку се го дня, чем каб ба ла, по сколь ку
даль ней шее су ще ст во ва ние без по зна ния об щих за ко нов
ми ро зда ния, влияю щих на нас и на наш мир, ста но вит ся
не воз мож ным. Эта кни га — на ча ло на ше го про ник но ве -
ния в глу би ны по зна ния ис тин ной ре аль но сти.

Суть нау ки каб ба ла. Том 2
Во вто ром то ме сбор ни ка «Суть нау ки
каб ба ла» рас кры ва ют ся важ ней шие ас -
пек ты гло баль ной кар ти ны ми ро зда ния.
Все лек ции и бе се ды, пред став лен ные в
сбор ни ке, ба зи ру ют ся на ори ги наль ных
каб ба ли сти че ских ис точ ни ках — тру дах

ве ли ко го каб ба ли ста со вре мен но сти Йе гу ды Аш ла га (из -
вест но го под име нем Ба аль Су лам, 1884—1954).
Из ло же ние каб ба ли сти че ской ин фор ма ции на язы ке,
близ ком со вре мен ной нау ке, по зво ля ет в дос туп ной
фор ме объ яс нить при чи ны ты ся че лет них стра да ний
че ло ве че ст ва и рас крыть ме тод их пре одо ле ния. Кар -
ти на ми ро зда ния, от кры ваю щая ся в этой кни ге, са ма
ве дет чи та те ля к пра виль но му ана ли зу ок ру жаю щей
дей ст ви тель но сти и его ро ли в ней.
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Кни га «Зо ар»
Древ ней ший ис точ ник зна ния, ос но ва
каб ба ли сти че ской ли те ра ту ры — кни га
«Зо ар», на пи сан ная ме та фо ри че ским
язы ком, — бы ла по кры та тай ной все 2000
лет сво его су ще ст во ва ния. Ис тин ный
смысл скры то го за ме та фо ра ми тек ста и

ключ к его по ни ма нию ве ка ми пе ре да вал ся толь ко от
учи те ля к уче ни ку. Рас шиф ро вать тек сты кни ги «Зо ар»
пы та лись муд ре цы и мыс ли те ли всех вре мен и на ро дов.
Эти по пыт ки не ос тав ля ют и со вре мен ные уче ные. 

В пред ла гае мое из да ние вклю че ны фраг мен ты ори -
ги наль ных тек стов с пе ре во дом и по яс не ния ми М.
Лайт ма на, ос но ван ны ми на ис сле до ва ни ях вы даю щих -
ся каб ба ли стов и на соб ст вен ном опы те. Ав тор
рас кры ва ет ши ро ко му кру гу чи та те лей тай ный код, с по -
мо щью ко то ро го вы мо же те са ми при кос нуть ся к
ин фор ма ции, за шиф ро ван ной древ ни ми каб ба ли ста ми.

Нау ка каб ба ла. Том 1, 2
Эти кни ги — ба зо вый курс для на чи наю -
щих изу чать нау ку каб ба ла. Ве ли кий
каб ба лист ХХ ве ка Ба аль Су лам из ло жил
тек сты ос нов ных каб ба ли сти че ских ис -
точ ни ков со вре мен ным язы ком. 
Глав ная часть кни ги — ста тья «Вве де -

ние в нау ку каб ба ла» — при во дит ся с ком мен та рия ми
по сле до ва те ля и на след ни ка шко лы Ба аль Су ла ма, со -
вре мен но го каб ба ли ста Ми ха эля Лайт ма на. Учеб ный
курс вклю ча ет аль бом гра фи ков и чер те жей ду хов ных
ми ров, кон троль ные во про сы и от ве ты, сло варь каб ба -
ли сти че ских тер ми нов. Во вто ром то ме при ве ден текст
Ба аль Су ла ма на ив ри те и сло варь. По сле ос вое ния ста тьи
на язы ке ори ги на ла чи та те лю ста нут дос туп ны прак ти че -
ски все ос нов ные каб ба ли сти че ские ис точ ни ки.
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Бо го из бран ность
На стоя щая кни га объ яс ня ет су ще ст во ва -
ние об ще го за ко на раз ви тия при ро ды,
за да ча ко то ро го — при вес ти че ло ве че ст во к
со вер шен но му со стоя нию. Ис сле до ва ни -
ем это го за ко на раз ви тия за ни ма ет ся
нау ка каб ба ла. Ос но вы нау ки каб ба ла за -

ло жил око ло 4000 лет на зад Ав ра ам, жи тель
Ме ж ду ре чья (Ме со по та мии), ко то рый ос но вал пер вую
каб ба ли сти че скую шко лу. Его по сле до ва те ли и ста ли
на зы вать се бя «на ро дом Из раи ля».

Уче ние Де ся ти Сфи рот
Ма те ри ал книги ос но ван на кур се, про чи -
тан ном руко во ди те лем Ме жду на род ной
акаде мии каб ба лы, уче ны м-каб ба ли стом,
профес со ром Миха элем Лайт ма ном по
фун да мен таль но му каб ба ли сти че ско му
ис точ ни ку — «Уче ние Де ся ти Сфи рот»,

со еди няю ще му глубо чай шие знания двух ве ли ких каб -
ба ли стов — Ари (XVI в.) и Ба аль Су ла ма (XX в.). 

«Уче ние Де ся ти Сфи рот» — ос нов ной учеб ник по
нау ке каб ба ла, рас кры ваю щий пол ную кар ти ну ми ро зда -
ния. Кни га, в ко то рую во шли ком мен та рии М. Лайт ма на
на 1-ю, 3-ю и 9-ю час ти это го уни каль но го на уч но го тру -
да, да ет воз мож ность по сти же ния этой кар ти ны.

За ро ж де ние об ще ст ва бу ду ще го
Все че ло ве че ст во дос тиг нет, по за мыс лу
Тво ре ния, сча стья, со вер шен ст ва и веч но -
сти. Это не оче ред ная фи ло соф ская или
со ци аль ная уто пия — это на ше ре аль ное
бу ду щее, ко то рое де ла ем мы са ми. Кни га
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«За ро ж де ние об ще ст ва бу ду ще го» по ка зы ва ет на ча ло
это го про цес са и пу ти его раз ви тия.

Соз да ние ми ро вой ду ши
Сот ни лю дей, из 25-ти стран ми ра
прие ха ли в Из ра иль на осен ний каб ба -
ли сти че ский кон гресс 2003 го да, что бы
вме сте ра зо брать во про сы, ка саю щие ся
ду хов но го бу ду ще го че ло ве че ст ва. 
Их бе се ды и за ня тия по изу че нию ори -

ги наль ных каб ба ли сти че ских ис точ ни ков с учи те лем —
уче ным-каб ба ли стом, про фес со ром Ме ж ду на род ной
ака де мии каб ба лы, Ми ха элем Лайт ма ном, его от ве -
ты на сущ но ст ные во про сы о строе нии ми ра и о ро ли
че ло ве ка в нем — весь этот уни каль ный ма те ри ал
пред став ля ет ся вни ма нию чи та те ля в кни ге «Соз да -
ние ми ро вой ду ши».

Ос во бо ж де ние
Ве ли кие каб ба ли сты про шло го пред ска -
зы ва ли, что с кон ца ХХ ве ка в са мых
раз ных угол ках Зем ли нач нет ся ду хов ное
про бу ж де ние че ло ве че ст ва. Это му был
по свя щен каб ба ли сти че ский кон гресс
вес ной 2002 го да, на ко то рый съе ха лись

сот ни уче ни ков Ми ха эля Лайт ма на со все го ми ра. Де -
сят ки лек ций, бе сед и уро ков, про ве ден ных им на
кон грес се и со б ран ных в эту кни гу, да дут чи та те лю
воз мож ность по нять смысл ду хов но го ос во бо ж де ния
от эгои сти че ской при ро ды и ощу тить Выс ший свет,
да рую щий все му тво ре нию веч ность и со вер шен ст во.
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Вве де ние в нау ку каб ба ла
Со глас но нау ке каб ба ла, су ще ст ву ет ду -
хов ный мир. Этот мир ин фор ма ции,
мыс лей и чувств, воз дей ст вуя на нас
по сред ст вом за ко нов ма те ри аль ной
(ощу щае мой) при ро ды и слу чая, ста вит
нас в оп ре де лен ные ус ло вия, в со от вет -

ст вии с ко то ры ми мы вы ну ж де ны функ цио ни ро вать.
Мы — ра бы ок ру жаю ще го нас ми ра, мир оп ре де ля ет и
на ши по ступ ки, и их по след ст вия. Так кто же мы, в чем
же на ша сво бо да во ли?

От крой те эту кни гу…
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Центры изучения каббалы
(обучение бесплатное)

США (Восточное побережье) . . . . +1 (800) 540-3234

США (Западное побережье). . . . . .+1 (650) 533-1629

Канада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..+1-866 LAITMAN

Израиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +972 (545) 606-701

Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +7(495) 979-01-31

Заказ книг

Россия и страны СНГ . . . . . . . www.kbooks.ru

+7(495) 649-62-10

Америка . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.kabbalahbooks.info

+1 (646) 435-0121

Канада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.info

+1-866 LAITMAN

Израиль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.kabbalahbooks.co.il/ru

+972 (3) 921-7172, +972 (545) 606-810

Австрия . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+43 (676) 844-132-200

Заказ книг и учебных материалов
на английском языке

+1-866 LAITMAN

Сайт Академии каббалы – www.kabbalah.info/rus

Прямая трансляция занятий – www.kab.tv/rus

Курсы дистанционного обучения – www.kabacadеmy.com

Архив учебных материалов – www.kabbalahmedia.info

Подписка на электронную версию газеты

«Каббала сегодня» – www.kab.co.il/rus

Интернет-газета «Каббала миру» – www.kabmir.com

Почтовый адрес

Bnеi Baruch P.O.B. 3228 Petah Tikva 49513 Israеl

russian@kabbalah.info
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